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МНЪШЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ 
о 

РОССІИ. 

Сочиненія А. С. Хомякова. I. і 



Мн ніе иностранцевъ о Россіи*). 
Въ Европ стали много говорить п писать о Россіи. Оно 

п неудивнтельно: у насъ такъ агаого говорятъ и шішутъ 
о Европ , что Европейцамъ хоть изъ в жлішости сл до-
вало заняться Россіею. Всякій Русскій путешественшшъ, воз-
вращаясь изъ-за грающы, спрапшваетъ у своихъ знакомыхъ 
домос довъ: <читаліі ли они, чт5 написалъ о насъ лордъ та-
кой-то, маркизъ такой-то, книгопродавецъ такой-то, докторъ 
такой-то?> Домос дъ, разум тся, всегда отв чаетъ, что не 
читалъ. — «Жаль, очень жаль, преліобопытная книга: сколько 
новаго, сколько умнаго, сколько д льнаго! Конечно, есть и 
вздоръ, многое преувелич но; но сколъко правды! — любопыт-
ная книга>. Домос дъ разспрашиваетъ о содержаніи любо-
пытной кішги, п выходитъ на пов рку, что лордъ насъ от-
д лалъ такъ, какъ бы желалъ отд лать Ирландскихъ кр сть-
янъ; что маркизъ поступаетъ съ нами, какъ его предки съ виле-
нями; что книгопродавецъ обращается съ намп хуже, ч ыъ 
съ сочинителями, у которыхъ онъ покупаетъ рукошіси; а док-
торъ насъ уничтожаетъ пуще, ч мъ своихъ больныхъ. И 
сколько во всемъ этомъ вздора, сколько нев жества! Какая 
путаница въ понятіяхъ и даже въ словахъ, какая безстщнэя 
ложь, какая наглая злоба! Поневол родится чувство досады, 
поневол спрашиваешь: на чемъ основана такая злость, 
ч мъ мы ее заслужнли? Вспомшішь, какъ того-то мы спаслп 
отъ неизб жной гибели; какъ другого, порабощеннаго, мы 
подняли, укр пили; какъ третьяго, поб дивъ, ыы спаслп отъ 
мщенья, и т. д. Досада намъ позволительна; но досада скоро 
см няется другиыъ, лучшимъ чувствомъ — грустью истішной и 
сердечной. Въ насъ живетъ желаніе челов ческаго сочув-

*) Иапечатапо въ „Москвитянпн " 1845 года, въ квпг 4-й. 

1* 
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ствія; въ насъ безпрестанно говорптъ теплое участіе къ судь-
б нашей шюземной братіи, къ ея страданьямъ, такъ же какъ 
къ ея усп хамъ; къ ея надеждамъ, такъ же какъ къ ея слав . 
И на это сочувствіе, п иа это дружеское стремленіе мы ни-
когда не находимъ отв та: нн разу слбва любви и братстваг 

почтп нп разу слова правды п безпристрастія. Всегда одинъ 
отзывъ—насы шка и ругательство; всегда одио чувство — см -
шеніе страха съ презр ніемъ. Н того желалъ бы челов къ. 
отъ челов ка. 

Трудно объяснихь ЭТІІ враждебныя чувства въ Западішхъ 
народахъ, которые развили у себя столько с мяиъ добра u 
подвинули такъ далеко челов чество по путямъ разумнаго-
просв щенія. Европа не разъ показывала сочувствіе даже сь 
племенами дикими, совершенно чуждыми еп п несвязанішмп 
съ нею никакими связяыи кровнаго или духовнаго родства. 
Конечно, въ этомъ сочувствіи высказывалось все-такл ка-
кое-то презр ніе, какая-то арпстократическая гордость кро-
вп или, лучш сказать, кожи; конечно, Европеецъ, в чыо. 
толкующій о челов честв , ннкогда не доходилъ вполн до 
пдеп челов ка; но все-такп, хоть изр дка, высказывалось. 
сочувствіе н какая-то способиость къ любви. Странно, что 
Россія одна им етъ какъ будто бы пріівплегііо пробуждать. 
худшія чувства Европейскаго сердца. Кажется, у ыасъ и 
кровь Индо - Европейская, какъ и у нашпхъ Западныхъ со-
с деп, и кожа Индо-Европейская (а кожа, какъ пзв стно,. 
д ло великон важностп, совершенио изм няющее вс нрав-
ственныя отношеыія людей другь съ другомъ), и языкъ Индо-
Европейскій, да еще какой! самый чист йшш п чуть-чуть-
не Инд йскій; а все-таки мы своимъ сос дямъ не братья. 

Недоброжелательство къ намъ другнхъ народовъ очевидио. 
осиовывается на двухъ причпкахъ; на глубокомъ созыаыіи 
разлпчія во вс хъ началахъ духовнаго ы общественыаго разви-
тія Госсін и Западной Европы, и на ыевольной досад предъ. 
этою самостоятельною снлою, которая потребовала п взяла 
вс права равенства въ обществ Европейскихъ народовъ. 
Отказать намъ въ нашихъ правахъ оші не могутъ: мы для 
этого слішгеомъ спльны; но и признать наши права за-
служенньшп онп также не могутъ, иотому что всякое про-
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св щеніе и всякое духовное начало, не вполн еще пронпк-
нутыя челов ческою любовью, им ютъ свою гордость и свою 
лсключительность. Поэтому полной любви и братства мы 
ожидать не можемъ, но мы могли бы и должны ожидать ува-
женія. Къ несчастію, если только справедливы разсказы о 
нов йшихъ отзывахъ Европейской литературы, мы и того 
н е . пріобр ли. Нер дко насъ пос щають путешественнн-
кп, снабжающіе Европу св д ніямн о Россіи. Кто побудетъ 
м сяцъ, кто трп, кто (хотя это очень р дко) почти годъ, п 
всякій, возвратясь, сп шитъ насъ оц нить и словесно, и пе-
чатно. Иной пожилъ, можетъ быть, бол е года, даже и н -
сколько годовъ, п, разум ется, слова такого оц нщпка уже 
внушаютъ безконечное уваженіе и дов ренность. А гд же 
лробылъ онъ во вс это время? По всей в роятности, въ ка-
комъ нибудь т сномъ кружк такихъ же иностранцевъ, какъ 
онъ самъ. Чтб вид лъ? В роятно одинъ какой-нибудь прнмор-
скій городъ, а произноситъ онъ свой приговоръ, какъ будто 
бы. ему изв стна вдоль и поперекъ вся наша безкоиечная, вся 
наша разнообразная Русь. 

Къ этому надобно еіде прибавить, что почти ни одинъ цзъ 
этихъ Европейскихъ писател й н зналъ даж Русскаго язы-
ка, не только народнаго, но н литературнаго, и сл довательно 
не им лъ никакой возможности оц нить смыслъ явленій со-
временныхъ такъ, какъ они представляются въ глазахъ самаго 
народа; и тогда можно будетъ судить, какъ жалки, какъ нн-
чтожны былн бы данныя, на которыхъ основываются вс эти 
прыговоры, если бы д йствительно онп н основывалпсь на 
другой данной, извиняющей отчасти опрометчивость иностран-
ныхъ писателой, — именно на собственныхъ нашихъ показа-
иіяхъ о себ .':!]Еіце прежде ч мъ иностран цъ побываетъ въ 
Россіи, онъ~уже узнаётъ ее по множ ству нашихъ путе-
шественниковъ, которы такъ усердно м ряютъ большія 
дороги всей Европы съ равною полъзою для просв щенія 
Россіи вообще и для своего просв щенія въ особенностп. 
Вотъ иервый источникъ св д нія Европы о Россіи. Я очень 
далекъ ото того, чтобы отвергать пользу и даже необходн-
зіость путешествій. Много прекраснаго, ыного истинно - чело-
в ческаго скрывается въ этой, повпдимому, пустой н безплод-
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ной потребности одного народа — погляд ть на житье - бытье 

другихъ народовъ, побес довать съ ними у нихъ самихъ, 

поприслушаться къ ихъ живому слову и къ движенію ихъ 

живон мыслп; но не все же хорошо въ путешествіяхъ. Вт. 

пныхъ отношеніяхъ, можно сказать, что путешественникъ 

хуже домос да. Его существованіе односторонн и носитъ 

на себ какой-то характеръ эгоистическаго самодовольства. 

Онъ смотритъ на чужую жизнь, — но живетъ самъ по себ , 

самъ для себя; онъ проходитъ по обществу, но онъ не членъ 

общества; онъ двигается м жду народами, но не принад-

лежитъ ни къ одному. Онъ прішимаетъ впечатл нія, онъ 

наслалідается вс мъ, чтб удобно, или добро, или прекрасно,— 

но самъ онъ не внушаетъ сочувствія и не трудится въ об-

щемъ д л , безпрестанно совершаемомъ вс ми около него. Ра-

зум ется, я исключаю изъ этого опред ленія т хъ [великихъ 

двпгателей челов чества, которые переносятъ или переноснли 

съ собою изъ края въ край какую-нибудь высокую ыысль, 

какое-нибудь илодотворное знаніе, и былп благод телями 

странъ ими пос щенныхъ. Такіе люди бывали, да много ли 

ихъ? Вообщ польза и достоинства путешествія проявляются 

посл возвращенія странника на родину, а въ самое время 

своего странствованія онъ носитъ на себ характеръ эгоп-

стической односторонности и въ это время служигь плохимъ 

м риломъ для достоинства своего народа. Къ тому же надоб-

но прибавить еще друго зам чаніе: нравственное достоин-

ство челов ка высказывается только въ обществ , а общество 

сть не то собраніе людей, которое насъ случайно окружаетъ, 

но то, съ которымъ ыы живемъ за-одно. Плодотворное со-

чувстіе общества вызыва тъ наружу лучшія побуждеігія на-

шей души; плодотворная строгость общественнаго суда укр и-

ляетъ нашн силы н сдерживаетъ худшія иапш стремленія. 

Путешественникъ в чно одинокъ во всемъ безсиліи своего лич-

наго пронзвола. Веселый разгулъ его эгоистической жизыи 

не долженъ бы служить образчикомъ для сужденія объ общелгь 

достоинств его домашней жизни; но не вс мъ же приходить 

эта мысль на умъ, а между т мъ, какъ онъ гуляетъ по чужішъ 

краямъ (какъ крестьянинъ за хавшій на дал кую ярмарку, 

гд его никто не знаетъ, и вс ему чужіе), земля, въ которой 
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онъ гоститъ, произноситъ судъ надъ нимъ и по немъ надъ 
его народомъ. Разум ется, такая ошпбка возможна только 
въ сужденіи о народахъ сов ріпенно неизв стныхъ; да разв 
Россія не неизв стная земля?!1/ См шно бы было, есліі бы 
кто-нибудь изъ насъ сталъ у^вёрждать, что Россія сравня-
лась съ сво ю Западной братіею во вс хъ отрасляхъ, шга 
даже въ какой-нибудь отрасли вн шняго образованія — въ 
нскусствахъ ли, въ наук ли, въ удобствахъ или щеголе-
ватости житейскихъ устройствъ. Поэтому благогов ніе, съ ко-
торымъ Русскій проходитъ всю Европу, — очень понятно. 
Смиренно и съ преклоненною главою пос щаетъ онъ Запад-
ішя святюшща всего прекраснаго, въ ПОЛНОІУГЬ сознанін сво-
его личнаго и наш го общаго безсилія. Скажу бол е: есть 
какое-то радостное чувство въ этомъ добровольномъ смпре-
ніи. Кон чно, многіе изъ нашихъ путешеств нниковъ заслу-
жили похвалу и доброе ын ніе въ чужихъ земляхъ; но на 
выраженіе этого добраго мн нія они всегда отв чалн съ доб-
родуішшмъ сомн ніемъ, не в ря саші своему усп ху. Р д-
кій, и тоть разум тся хуже другнхъ, принималъ похвалу 
какъ должную дань и, возрастая мгновенно въ своихъ соб-
ственныхъ глазахъ на необъятную вышину, благодарилъ сво-
нхъ снисходительныхъ судей съ гордымъ смиреніемъ, кото-
рое какъ будто говорило: «да, я знаю, что я челов къ по-
рядочный, я вполн в рю вашимъ словамъ; но Бож мой! 
какого стбило мн труда сд латься такимъ, какіімъ вы меия 
видит ! изъ какой глубины я выросъ! изъ какого народа я 
вышелъ!> Впрочелъ ЭТІІ приді ры р дки; п должно сьазать 
вообще, что Русскій путешественникъ, какъ пр дставитель 
всенароднаго смиреиія, н исключаетъ и самого себя. Въ 
этомъ отношеніи онъ составляетъ р зкую противоположиость 
съ Англійскимъ путешественнпкомъ, который облекаетъ без-
образіе своей личной гордости въ какую-то святость гордо-
стп народной. Смиреніе, конечно, чувство прекрасное; но къ 
стыду челов чества надобно признаться, что оно мало внуша-
етъ уваженія, и что Европеецъ, собпраясь хать въ Россію 
п побес довавъ съ нашими путегаественниками, не запасается 
ни мал йпшмъ чувствомъ благогов нія къ той страп , кото-
рую онъ нам ренъ пос тить. 
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И вотъ онъ дрі халъ въ Роосію, п вотъ онъ заговорилъ 

со вс мъ нашимъ образованнымъ обществомъ. Принятый 

ласково и радушно, онъ сталъ прислушиваться къ нашимъ 

откровеннымъ р чаиъ и услышалъ тоже самое, чтб слы-

шалъ за границею отъ пут шественниковъ. To, чтЬ было 

за границею выраженіемъ невольнаго благогов нія передъ 

дивнызш памятниками другихъ народовъ, является уже въ 

Госсіи не только какъ выраженіе невольнаго чувства, но п 

какъ д ло утонченной в жливости. Н хвастаться ж дома! 

Впрочемъ я очень отъ этого далекъ, чтобы роптать на нашу 

народную скромность, Это чувство прекрасное, благородное, 

высоко ; строгій судъ надъ собою возвышаетъ народъ такъ 

же, какъ онъ возвышаетъ челов ка. Благогов ніе передъ 

вс мъ великимъ обдичаетъ сочувстві со вс мъ велшшмъ п 

об щаетъ великое въ будущемъ. Избави Богъ отъ люд й 

самодовольныхъ п отъ самодовольства народнаго; но надоб-

но признаться, что всякая доброд тель ші етъ свою край-

ность, въ которой она становится н сколько похожею на 

порокъ. Быть можетъ, ыы впадаемъ пногда и въ эту край-

ность, которая, безъ сомн нія, лучше самохвальства, но все 

таки не заслуживаетъ похвалы и унижа ть насъ въ глазахъ 

Западныхъ народовъ. Наша сила внушаеть зависть; соб-

ственное признаніе въ нашемъ духовномъ и умств нномъ 

безсиліи лишаетъ надь уваженія: вотъ объясненіе вс хъ от-

зывовъ Запада о насъ. '': 

Смиреніе челов ка, 'такъ же какъ и смиреніе народа, могутъ 

им ть два значенія совершенно противоположныя. Челов къ 

или народъ сознаётъ святость и величі закона нравственна-

го или духовнаго, которому подчнняетъ онъ свое существо-

ваніе; но въ тоже время признаётъ, что этотъ законъ про-

явленъ имъ въ жизни недостаточно или дурно, что его лич-

ныя страстп и личныя слабости исказили прекрасное и свя-

то д ло. Такое смиреніе велико; тако признаніе возвыша-

етъ и укр ііляетъ духъ; такое самоосужденіе внуша ть не-

вольно уваженіе другимъ людямъ и другимъ народамъ. Но 

не таково смиреніе челов ка или народа, который сознаёт-

ся не только въ собственномъ безсиліи, но въ безспліи или 

иеполнот нравственнаго пли духовнаго закона, лежавшаго 
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въ основ его жизнп. Это не смиреніе, а отреченіе. Ч -
лов кь разрываетъ вс связн съ своей прошедшей жпзнію, 
онъ перестаетъ быть самимъ собою; а если онъ говорптъ 
отъ им ни народа, то уже т мъ самымъ онъ отъ народа 
отрекается.. 

Конечно, говорягь, что какое бы ни было мн ніе чело-
в ка, онъ не пер стаетъ принадлежать земл , давшей ему 
бытіе. Русскаго, что бы онъ ни д лалъ, какъ бы нп прп-
кидывался иностранцемъ, узнаютъ всегда. Какъ? по выдав-
шимся слегка скуламъ, по неопред ленной форм носа, по 
рисунку и цв ту глазъ? Это признаки породы, а не народа. 
По невольной особенности мысли? по невольной р зкостп 
нли мягкости поступковъ? по обороту р чей? И это н на-
родность. Это только звенья, обломки разорванной исторп-
ческой ц пи, на которую ропщетъ гордый произволъ, да ски-
нуть не можетъ. Это тоже признаки породы, хотя въ другомъ 
смысл , породы историческои, а не чисто физической; нбо ор-
ганы челов ческіе развиваются, в рбятно, столько ж подъ 
вліяніемъ исторін, сколько подъ грубо в щественныші влія-
ніями климата или пнщи, Принадлежать народу значитъ съ 
полною и разумною волею сознавать и любить нравственный 
п духовный законъ, проявлявшіися (хотя разум ется н спол-
на) въ его историческомъ развнтіи. Неуваж ніе къ этому за-
кону унижаетъ неизб жно народъ въ глазахъ другихъ наро-
довъ. Намъ случается впадать въ эту краиность; но въ то-
же время ошибка наша простительна: это не гр хъ злой 
воли, а гр хъ нев д нія. Мы Россін ие знаемъ. 

Челов ку трущо узнать самого себя. Даже въ физическомъ 
отношеніи челов къ безъ зеркала лица своего не узнаетъ, a 
умственнаго з ркала, гд бы отразилась его духовная и нрав-
ственная физіономія, онъ еще не выдумалъ; точно также трудно 
п народу себя узнать. Наша Западно-Европейская братія раз-
бита на множество пл м нъ и государствъ; каждо изучаетъ п 
опред ляетъ своего сос да, п этотъ трудъ совершается уж 
н сколько в ковъ, а два ли хоть одннъ народъ опр д ленъ 
пли понятъ вполн . Такъ, иаприм ръ, величайшая п безспорно 
первая во вс хъ отношеніяхъ изъ державъ Запада, Англія, 
не была постигнута до сихъ поръ ни свопмп, НІІ иноземнымп 
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шісателяміі. Везд она является какъ созданіе какого - то 

условнаго и мертваго формалнзма, какой-то душеубійственной 

борьбы пнтересовъ, какого-то холоднаго расчета, подчиневія 

разумнаго начала существующему факту, и все это съ при-

м сью народной и особенно личной гордости, слегка смягчен-

ной какими-то полупорочнымн доброд телями. И д йстви-

тельно, такова Англія въ ея фактнч ской исторіи, въ я 

условныхъ учрежд ніяхъ, въ ея вн шней полптик , во всемъг 

ч мъ она гордится н чему завидуютъ другіе народы. Но не 

такова внутр нняя Англія, полная жнзші духовыой и силы, 

полная разума и любви; не Англія болыпинства на выборахъг 

но единогласія въ суд прпсяжныхъ; не дикая Англія, по-

крытая замками бароновъ, но духовная Англія, не позво-

лявшая епискоііамъ укр плять свои жилнща; не Англія Осгь-

Индской Компаніи, но Англія миссіонеровъ; не Англія Пит-

товъ, но Вильберфорсовъ, Англія, у которой есть ещ пре-

даніе, поэзія, святость домашняго быта, теплота сердца п 

Дикенсъ, меньшой братъ нашего Гоголя; наконецъ, старая ве-

селая Англія Шекспира (merry old England). Эта Англія во 

многомъ не похожа на остальнон Западъ, и она не понята нн 

нмъ, ни саыимн Англичанами. Вн—«мш-найдете ни въ Юм , 

ші въ Галлам , іш въ Гызо, ни въ Дальман , ни въ доку-

мептальио в рномъ п нестерпимо скучномъ Лаппепберг , ны 

въ нравооиисателяхъ, ни въ путешественынкахъ. Она сильна 

н учрежденіями своими, но несдіотря на учрежденія свои. 

Остается только вопросъ: чтб возьлетъ верхъ, всеубивающій 

ли формализмъ или уц л вшая сила жизни, еще богатая и 

способная, если не создать, то по крайней м р прішять но-

вое начало развитія? Въ прим р Англіи можно вид ть, что 

Западные народы не вполн еще познали другъ друга. Еще 

мен е могли они познать себя въ своей совокупности; ибо, 

не смотря на разницу плеленъ, нар чій и общественныхъ 

формъ, они вс выросли на одной почв и изъ одшіхъ на-

чалъ. Мы, вышедшіе изъ началъ другнхъ, іможемъ удобн е 

узнать и оц нить Западъ и его исторію, ч мъ онъ самъ; но 

въ тоже время, вндя всю трудность самопознанія, ыы им -

е.мъ полпое право швішить неясность нашего знанія о Гос-

сіп. Европа, можетъ быть, узнаетъ насъ лучше насъ самихъ, 
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когда узн^еть. Впрочемъ, все это относптся только къ по-
знанію наукообразному, къ опред ленію логическому. Есть дру-
гое высшее познаніе, познані жизненное, которо можетъ п 
должно принадлежать всякому народу. 

Много в ковъ прошло, и историческая жпзнь Россіи раз-
внлась не безъ славы, не смотря на тяжелыя испытанія п на 
страданья многов ковыя. Широко раскинулись пр д лы го-
сударства, уж и тогда обпшрн ишаго въ ц ломъ мір . Жплн 
въ ней и просв щеніе, и сила духа, которыя одни могли такъ 
поб доносно выдерживать такіе сильные удары и такую дол-
гую борьбу; но въ тревогахъ боевой и треволненной жизіш, 
въ невольномъ отчужденіи отъ сообщества другпхъ народовъ, 
Россія отстала отъ своей Западной братіи въ развитіи веще-
ственнаго знанія, въ усовершенствованіяхъ науки и нскуества. 
Между -йЬмъ жажда знанія давно уже иробудилась, н наука 
'явилась наЧпризывъ великаго генія, изм нившаго судьбу го-
сударства. Отовсюду стали стекаться къ намъ множ ство уче-
ныхъ иностранцевъ со вс ми разнообразнымп нзобр теніяші 
Запада. Множесішо было отдано Русскихъ на выучку кгь эти.мъ-
новымъ учителямъ, п разум ется, по Русской смышленностиг 

онп выучилпсь довольно легко; но наука еще не пустила 
кр пкпхъ корней. Въ-ученіе къ нностранцамъ отдавались люди, 
принадлежавшіе къ высшему п служилому сословію; другія за-
боты, другія привычкн, ыасл дствеиныя и родовыя, отвлекалн 
ихъ огь поприща, на которре они былп призваны новьши ru-
сударственными потребностяып. Въ наук впд лп они только-
обязанность свою и ыного-миого обществеішую пользу. Съ 
дальшіхъ береговъ С верыаго Океана, изъ рядовъ простыхъ 
крестьянъ-рыбаковъ, вышелъ новый преобразоват ль. Много-
натерп лся онъ въ жизни своеЙ для наукіг, много настрадалсяг 

но сила душн его восторжествовала. Онъ полюбилъ науку 
радп науки самой н завоевалъ ё^ для Россіи. Быстры были 
нашн усп хи; жадно принішали мы всякое открытіе^ всякое 
знаиіе, всякую мысль и, какъ бы ни былъ самолюбивъ За-
падъ, оиъ ыожетъ не стыдиться своихъ учениковъ. Но мы еще 
ие пріобр ли права на собственыое мышленіе, или если прі-
обр ли, то мало имъ воспользовались. Наша ученііческая дов р-
чпвость все перешшаетъ, все повторяетъ, всему подражаетъ, 
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не разбнрая, что лринадлежптъ къ положптельному знанію, что 
•къ догадк , что къ обще-челов ческой истин и что къ м стно-
му, всегда полу-лжгшому направленію мысли; но и за эту ошнб-
jcy насъ строго судить не должно. Есть невольное, почти не-
отразимое обаяніе въ этомъ богатомъ и великомъ мір Запад-
наго просв щ нія. Строгаго анализа нельзя требовать отъ 
народа въ первыя минуты его • посвященія въ тайну науки. 
Ошибки были неизб жны для первыхъ преобразователей. Ве-
ликій геній Ломоносова подчинился вліянію своихъ ничтож-
ныхъ современниковъ въ поэзіи Г рманской. Понтіая стро-
гую посл довательность и, такъ сказать, рабство науки (ко-
торая познаётъ телько то, чтб уже есть), онъ не понялъ 
свободы художества, которое не воспринимаетъ, но творитъ, 
и отъ того надолго пошло наше художество по стезямъ раб-
•скаго подражанія. Въ народахъ, развивающихся самобытно, 
богатство содержанія предшествуетъ усовершенствованію фор-
жя. У насъ пошло наоборотъ. Поэзія наша содержаніемъ 
«скудна, красотою же наружной формы равняется съ самыміі 
богатымн словесностями и не уступаетъ нн одной. Разгадка 
•этого исключительнаго явленія довольно проста. Свобода 
мысли у насъ была закована страстью къ подражанію, a 
вн пшяя форма поэзіи (языкъ) была выработана в ками са-
ыобытной Русской жизни. Языкъ словесности, языкъ такъ 
называемаго общества (т. е. язык городскон) во вс хъ по-
чти земляхъ Европы мало прщадлежалъ народу. Онъ былъ 
плодомъ городской образованн^сти, и отъ этого происходитъ 
какая-то вялость и неповор^тливость вс хъ Европейскпхъ 
нар чій. Тому съ неболыпим^ полв ка, во Франціи не было 
•еще почти нп одной округп (за нсключеніемъ окрестностей 
Парижа), гд бы говори/и по-французски. Вс государство 
представляло соединеніе дикихъ и нестройныхъ говоровъ, не 
им ющихъ ничего общаго съ языкомъ словесносты. За то 
-Французскій языкъ, созданіе городовъ, быть можетъ и не 
совс мъ скудный для' выраженія мысли, безъ сомн нія бо-
гатый для выражені^ мелкихъ житейскнхъ и общественныхъ 
потребностей, носип,' на себ характеръ жалкаго безсилія, 
когда хочетъ выразить живое разнообразіе природы. Рож-
деиный въ городскихъ ст нахъ, только по слухамъ зналъ ояъ 
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о прпволь иолей; о простор Ёржьяго міра, о живой іг 
мужественной простот сельскаго ' ^челов ка. Въ нов йшее-
время его стали, такъ сказать, вывозить за городъ и показы-
вать ему села и поля, и рощи, и всю красоту поднебесную. 
Въ этомъ-то и состоитъ не довольно \ ^ам ч.енная особенность 
слога современныхъ ыамъ Французскгіхъ писателей; но лерт-
вому языку жизни не привьешъ. Поррки Французскаго языка 
бол е нли ыен е принадлежали вс мъ; язшсамъ Европы. Одна 
только Россія представляетъ р дкое яйленіе великаго народаг 

говорящаго языкомъ своей словесностн\но говорящаго, можетъ-
быть, лучше своей словесности. Скудос̂ ь- содержанія дана была 
нашимъ прививнымъ просв щеніемъ; чудная красота формы. 
была дана народною жизнью. Этого не дояжна забывать крп-
тпка художества. 

Направленіе, данное намъ почтн за полтора стол тія, про-
должается и до нашего времени. Принимая все безъ разбораг 

добродушно признавая просв іденіемъ всяко явленіе Запад-
наго міра, всякую новую спстему й йовый отт нокъ системы, 
всякую новую моду и отт нокъ моды, всякііі плодъ досуга 
Н мецкихъ философовъ и Французскихъ портныхъ, всякое 
излгЬн ніе въ мысли или въ быт , мы еще н осм лились. 
нп разу хоть в жливо, хоть робко, хоть съ полу-сомн ніемъ. 
спросить у Запада: вс ли то правда, чтб онъ говоритъ? вс 
лп то прекрасно, что онъ д лаеть? Еж дневно, въ своемъ. 
безярестанномъ волненіи, называетъ онъ свои мысли ложыо, 
зал няя старую ложь можетъ быть новою^ u старо без-
образіе можетъ быть новымъ, и при всякой перем н ыы съ. 
нимъ вм ст осуждаемъ прошедше , хвалымъ настоящее н. 
ждеыъ отъ_него новаго приговора, чтобы снова ііер м нить 
нашп мысли. Какъ будто бы н постпгая разницы между 
науками положительными, какова, напр., математика пли пзу-
ченіе вещественной іфироды, и науками догадочными, мы 
пришшаемъ вс съ одинаковою в рою. Такъ, напр., ыы в -
рпмъ на слово, что процессъ фнлософскаго мышленія совер-
шался въ Германіи совершенно посл довательно, хотя логи-
ческое перв нство субъекта передъ объектомъ у Шеллинга 
осиовано на ошибк въ исторіи фплософскоп терышюлогіи,. 
п нпкакая сила челов ческая не свяжетъ Феноменологіи I V 
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геля съ го Логикой. Мы в римъ, что статистііка іш етъ 
какое - нибудь значеніе отд льно отъ исторіи, что политиче-
ская экономія существу тъ самобытно, отд льно отъ чисто-
иравственныхъ побужденій, и что, наконецъ, наука права, 
наука, которою такъ гордится Европа, которая такъ усовер-
ш нствована, такъ обработана, которая стоитъ на такихъ 
твердыхъ и несокрушимыхъ основахъ, им етъ д йствителыю 
право на имя науки, д нствптельную основу, д йствит льное 
содержаніе. 

Газум ется, я говорю не о наук правъ, т. . закона 
-обычнаго илп пнсаннаго, въ го положительномъ развитіи. 
•Эта наука тоже называется наукою права, но она им тъ 
историческое значеніе п сл довательно неоспорпмое досто-
пнство. Я говорю о наук права, какъ права самобытнаго, 
ламостоят льнаго, носящаго въ себ своп собственныя начала 
и законы своего опред ленія. Въ этомъ смысл она не ыо-
жетъ выдержать самаго легкаго анализа. Самостоятельная на-
ука должна іш ть своп начала въ самой себ . Какія же на-
чала безусловнаго права? Челов къ является въ совокупности 
силъ уыственныхъ и т лесныхъ. Въ этомъ отношеніп онъ 
можетъ быть предметомъ наукп чпсто - опытной, челов козна-
нія (антропологіп), но его силы не пм ютъ еще характера 
права. Эти сплы могутъ быть ограничены извн , снламп 
лрироды, илн силами другихъ людей; но п сила челов ка въ 
ограниченін своемъ еще не им етъ значенія права. Это толь-
ко сила ст снеиная. Для того, чтобы сила сд лалась правомъ, 
надобно, чтобы она нолучпла своп гранпцы отъ закона, не 
отъ закона вн шняго, который опять не что иное какъ сила 
(какъ напр. завоеваніе), но отъ зокона внутренняго, прп-
знаннаго саыпзіъ челов комъ. Этотъ прпзнанный законъ 
есть прпзнанная имъ нравственная обязанность. Она, и 
только она, даетъ спламъ челов ка значеніе права. Сл до-
вательно, наука о прав получаетъ н которое разумное 
•значеніе только въ смысл наукп о саыопризнаваемыхъ' пре-
д лахъ силы челов ческой, т. е. о нравствеиныхъ обязан-
постяхъ; точпо такъ, какъ геометрія не есть наука о про-
«транств , но о формахъ пространства. Съ другой стороны, 
понятіе объ обязанности находіітся въ пряыой зависішости 
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огь общаго понятія челов ка о всечелов ческой пли всемір-
ной нравственной истіш , п сл довательно, не можетъ быть 
предм томъ отд льнымъ для самобытной науки. Очевидно, что 
наука о нравственныхъ обязанностяхъ, возводящихъ силу че-
лов ка въ право, не только находится въ прямой завпснмо-
•сти отъ понятія о всемірной ІІСТІІІІ , будь оно философское 
или религіозно , но составляетъ только часть изъ его общеп 
системы философской пли религіозной. И такъ, можетъ суще-
ствовать наука права по такой-то философіп илн по такой-то 
в р ; но наука права самобытнаго ееть прямая и яркая без-
смыслица, и разумное толкованіе о прав можетъ основываться 
только на объявленныхъ началахъ всемірнаго зна,нія или в ро-
ванія, которыя принпмаетъ такой-то или другой челов къ. 

Если бы эти простыя истины были признаны, многія 
явленія ученой Западной словесности исчезли бы сами со-
бою, не обративъ иа себя внимашя, котораго онп вовсе 
не заслуживаютъ. Такъ,' напр., понятно бы стало, что идея 
о прав не можетъ разумно соединяіься съ идеею обще-
ства, основаннаго едвнственно на личной польз , ограж-
денной договоромъ. Личная польза, какъ бы себя ни ограж-
дала, им етъ только значеніе силы, употребленной съ разсче-
томъ на барышъ. Она нпкогда н можетъ взоити до понятія 
о прав , и употребленіе слова права въ такомъ обществ 
есть не что иное, какъ злоупотреблені и перен сепіе на 
торговую компанію понятія, припадлежащаго только нрав-
ствениому обществу. 

Также точно безсмысленные толкн о такъ называемомъ 
освобожденін женщины или вовсе не существовали бы, илп 
приняли бы совс мъ другоп, разумный характеръ, котораго 
они лишены до сихъ поръ, если ТОЛЬЕО МОЖНО признать, что 
они до сихъ поръ существуютъ. Многіе нападали на этп мнпыия 
права ж нщинъ, многіе заступались за нихъ, и во всемъ этомъ 
краснор чивомъ разглагольствованіи, возмутившемъ столько 
добрыхъ душъ и слабыхъ головъ, не были нп разу выска-
заны т начала нравственной обязанности и истины, признан-
иой за всемірную, на которыхъ могла бы опереться идея о 
прав іі на которыхъ могъ бы по крайней м р пропсходить 
разуыный споръ. Очевпдно, ве толкп пошлп отъ чувства 
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справедлпвости, возмущеннаго д йствительностію жпзші; но 

св тъ здраваго разума не осіялъ людей, поднявшихъ вопросъ. 

Протнвникіі не отдали справедливости доброму чувству (по-

ложимъ хоть и съ прим сыо страсти), которое высказалось 

въ первыхъ требоваыіяхъ освободителей женщины. Защпг-

никн не поняли всей нел пости своего требованія въ от-

д лыюсти отъ общей спстемы правды и обязанности; и драка 

сл пыхъ боіщовъ, которые пускали въ голову другъ другу 

надутыя фразы, была осыпана громкими рукоплесканіями За-

падно-Европейской публики, повторенными, быть можетъ п у 

насъ. Весь споръ происходилъ очевидно не въ области права 

писанііаго илн наукообразыаго, но въ области права обычнаго; 

и спорящіе забыли только объ одномъ—объ опред леніи этого 

обычнаго права и объ отд леніи въ неиъ его основъ, его 

положеяій, отъ его злоупотребленій. Д йствительншіъ же 

предметомъ спора быля, безсознательно для спорящихъ іш-

сателей и для рукошіещущей публики—не права женіщшы и 

ііужчины, ыо ихъ нравствеиныя обязаыности, опред ляющія 

пхъ взаишшя права; обязанности, которыхъ тождество для 

женщшіы и для мужчины очевидно всякому рааумному су-

ществу. Этого-то к не зам тили, весьма естественио, всл д-

ствіе привычки разсматрпвать право, какъ н что самостоятель-

ное, п всл дствіе сл пой в ры въ несуществующую науку. 

Вообще, все мною сказанное о самобытыой наук отвлечен-

ыаго права и о ложныхъ ея приложеніяхъ въ движеніи ум-

ственыой жизии Западныхъ ыародовъ, сказано только какъ 

пріш ръ той сл пой дов рчивости, с;ь которою мы пршпі-

маемъ вс притязанія Западной мысли, и какъ доказательство 

нашего уыственнаго яорабощенія. Есть, конечно, н которые 

ыыслителп, которые, проникнувъ въ самый сыыслъ наукіі, 

думаютъ, что пора и нашему мышленію освободиться; что 

пора намъ рабствовать только истнн , а не авторитету За-

падной личности, и черпать не только изъ прежнихъ или со-

временныхъ школъ, но п изъ того сокровища разума, кото-

рое Богъ положилъ въ нашеыъ чувств и смысл , какъ й 

во всякоыъ смысл п чувств челов ческомъ. Но безспорно, 

болыіішіство нашихъ просв щенныхъ людей въ Россін и осо-

бенно служителей наукп находятъ до спхъ поръ, что лрііли-



чіе, скроміюсть и, в роятно, умствешюе спокойствіе иовел -
ваютъ намъ принимать только готовые выводы, не пускаясь 
еіде въ темпую и страшную глубиыу аиалитическихъ вопро-
соиъ. Споръ между этими двумя зш ніямп еще не р шенъ, 
и неизв стио, кто будетъ оправданъ—ученый или реаетиторъ. 

Предлагая свои сомн нія объ истин не только н которыхъ 
выводовъ, но и н которыхъ отраслей науки Заиадной, я ста-
раюсь выразиться съ приличною робоствю и смиреніемъ, чув-
ствуя (н безъ страха), что я подвергаюсь строгому нри-
говору, изреченному г. Молчалинымъ: 

„Какъ намъ сы ть, 
„Свое суждеггіе им ть!" 

В дь п въ наук ие безъ Молчалиныхъ, 
To дов рчивое поклоненіе, съ которымъ мы до СІІХЪ поръ 

сл димъ за Западною Европейскою образоваыиостію, было, 
разум тся, ще сильн е, еіце дов рчив е въ то время, когда 
мы еще только начииали съ нею знакомиться, когда вс я 
величіе и блескъ впервыя стали поражать нашіі глаза, когда 
ея слабости, ея неполнота, ея внутреиняя нестройность были 
еще совс мъ недоступны нашей критик и когда самъ За-
падъ ещ не начиналъ (какъ оиъ оч видно теперь начинаетъ) 
сомн ваться въ самомъ себ . И теперь мы стараемет подра-
жать, но уже подража.ніе наше им етъ изр дка кое-ісакія 
притязанія на оригинальность. Въ первые и, такъ сказагь, 
иаши уч ническіе годы мы старались не только быть поді)а-
жат лями, но обратлться въ дросугой сколокъ съ Заиаднаго 
міра. He для чего толковать о томъ, удалось ли намъ э']Ч), 
или до какой степенн удалось. Уже одпой сірасти ко всему 
шіоземному, уже одного ревностиаго желапія уподобиться 
во всемъ иашимъ инострашіымъ образцамъ было достаточно, 
чтобы оторвать насъ отъ своихъ корешшхъ іісточниковъ 
умственной и духовиой жнзіш. Продолжая въ глубии сердца 
любнть родную аемлю, ыы уже вс мн силами ума сво го 
огрывались отъ ея исторіи и огь ея духовной сущности. 
Часто говорягь, что и вс народы, такъ же какъ и мы, были 
подражателямн; что Германцы точно ч^къ же приняли науку 
и искусство отъ Рима, каісъ мы отъ Романо-Германскаго 

Сочиненія А. С. Хомякова. I. 2 
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міра. Это возраженіе уішчтожа тся ОДІПІМЪ словомъ. Правда, 
что Римъ передалъ просв щ піе Герлгаицу; но неправда, чтобы 
онъ передалъ его такъ же, какъ Гермапецъ Россіи. Н Фрапкъ-
завоеватель просв тилъ Галла, но поб ждепыый Галлъ Фрапка. 
He отъ Нормаина получилъ просв щеніе свое Саксоітеці̂  (;ja. 
псключеніемъ, можетъ быть, н которыхъ ничтожныхъ улуч-
шеыій во вн шпемъ быт ), но поб ждешшй Саксоиецъ пере-
далъ просв щені свое поб дителю Норманну. Это доказы-
вается не только исторіею, но и языков д ніелгъ. Тамъ про-
св щеніе везд переходило отъ низшихъ или, по крайней м р , 
среднихъ слоевъ общества въ высшіе, проникая почтп весь 
его составъ одною сплою умствеинаго развмтііг, одніімъ дыха-
ніемъ общей жизни. He такъ было у насъ. Одно только 
высшее сословіе могло воспользоваться п воопользовалось 
повыми пріобр теніями знашя. Старое по своему родовому 
происхожденію отъ служилыхъ ліодей, повое по своему 
характеру сословія, оно приняло въ себя все богатство по-
ваго просв щенія, іюглощая его въ одномъ себ , замикая 
его въ своемъ круг и замыкаясь само этою иовою, почтп 
вн шы ю силою. Вс другія сословія остались чуждымн гю-
вому движенію. Они, не моглп воспользоваться сокровищами 
иауки, которая привозилась къ намъ какъ заграничный товаръ, 
доступный только для немногихъ, для досужихъ, для бога-
тглхъ. Онп ие могли, а многіе изъ нпхъ и ие хот ли, еіо 
воспользоваться. Еслпдаже частное усов ршенствованіе, еслп 
всякое отд льное ызобр теніе, даже въ иаукахъ прикладиыхъ, 
поситъ на себ печать земли, въ которой оно возникло п, 
таігь сказать, часть ея духа: то т мъ бол е ц лая образо-
ваивость, или ц лая .система знаііія запечатл вается м ст-
иымъ характ ромъ той области, въ которой она развнвалась, 

. и п р.едаетъ этотъ духъ и этот'і. характеръ всякой земл , 
ішторая ее усвоиваетъ, и даетъ ей права гражданства. Телиюо 
чувс'і'во этой невидиыой и .въ то вреыя еще песозпаішоп 
опасностп удаляло OTJ, иоваго просв щенія множество лгодсіі 
Л H'Tuibm; сословія, для которыхъ оно могло бія быть достуішо 

,и Это удаленіе, котороо спасло насъ отъ полпаго разрыпа 
.со всею иаикчо историчоскою жпзнію, мы можемъ п долж-
ны дрпзнать за особенное счае/rie. Оио безспорно проие-
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ХоДиЛо изъ добраго иачала, изъ того неопред леннаго ясно-
вид нія разума челов ческаго, которое пр дугадыва тъ _мно-
гое, ч му ещ не. можетъ дать ни имеіги, ни положит льнаго 
очертанія. Къ счастію, для подкр пленія этого темнаго, но 
спасительнаго чувства, образованность иноземная, переходя 
къ намъ, привязалась упорио (в роятн —мтаг—іптачд—сдЬлать 
йе мосла) къ т иъ видимымъ и ввт,ествепньтмъ формалъ, въ 
которыя она была облечена у Западныхъ народовъ. Ея не-
русскія и необщечелов ческія начкла обличаліісь уже и 
г мъ, что не могли и не хот лн разс^аться съ свонмъ За-
паднымъ нарядомъ. Между 'і' мъ т люди или сословія, въ 
которыхъ или жажда знаыія бьтла сильн е, пли привязанность 
юь истррической старии мен е сильна, отд лялись все бол 
и бол е отъ т хъ, которые не могли или це хот ли посл -
дова/гь за тши по ново - открытымъ цутямъ. Казалось бы, что 
раздвоеніе должио было быть сильн е въ п рвше годы, ког-
да фанатизмъ иодражаиія Заиаду былъ ревпосіи е и страст-
п ,- ч мъ въ прсл дующе время; но иа д .іі выходігло 
виач . Многіе сиачала бшш подраліатеяями пон вол и 
роптали иа •горькую н обходимость науки. Вс , даже т , 
которые бросиліісі> съ полиымъ созианіемъ и страстною волею 
въ путн шюз шіаго просв щ нія,' пршіадлежали Западпому 
міру только мыслію своего, а жизныо, обычаемъ и сочув-
ствіемъ опи еще принадлежали родпмой старип . Люди иреж-
ияго в ка еще не усп ли соити въ гробъ, восиоміінаііія д т-
ства еще связаиы были съ воспомішашями о другомъ ііо-
рядк вещей и мысли. Еще силыш были нянькм да дядькіг, 
да вееь Русскій домъ, который не усп лъ иеред латься на нно-
сграипый ладъ. Но разъ иринятое наиравленіе должло бы.по 
развиваться все бол е и бол е уже подъ вліяніемъ пе только 
страсти, no и логической необходииостп. Старігкп вымиралп, 
дома п релаживались, Европеыетво угверждалось, д ти и вііуки 
иросв щеинаго покол иія были просв иі,ени е своихъ пред-
шественнііЕовъ. Спстема просв щенія, принятая извп , прп-
иосила съ собою свои умствеиные плоды въ гордостп, ко'іо])ая 
іііренебр гала вс мъ родш.імъ, и свои жизігешіие плоды — въ 
оскуд ніи вс хъ самыхъ естествеиныхъ сочувствііі. Раздво ніе 
утвердгілось надолгбГ^ 

' 2* 
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Оч видно, что при такомъ гордомъ самодовольствіи ліод й 
просв щеыныхъ, даже форыалыюе, наукообразное уианіе ихъ 
о Россіи должно было ограішчпться весьыа т сиыми пре-
д лаші, пбо въ иихъ исчезло самое желапіе знать ее; но 
еще бол е должно было пострадать другое высшее, жизнен-
пое знаніе, необходимое для общ ства так-ь же, какъ и для 
челов ка. Общество, такъ же какъ челов къ, сознаёть себя 
ие по логическіімъ путямъ. Его сознаніе есть самая его 
жизнь; оио лежитъ въ едипств обычаевъ, въ тождеств 
иравствениыхъ илп умственнихъ побужд ній, въ живомъ и 
безпрерывиомъ разм н мысли, во всемъ томъ безирестап-
помъ волпеиііі, которымъ зиждутся народъ п его виутреп-
пяя нсторія. Оно принадлежитъ только личности иарода-, 
кжъ внутреннее, жизненное сознаніе челов ка припадле-
житъ только собственпои его личности. Оно недоступно ші 
для иностранца, ни для т хъ членовъ общества, которые 
волею или неволею отъ иего уединилнсь. Это жизнеино 
сознаніе, такъ же какъ его отсутствіе, выражается во всемъ, 
Инострапецъ, какъ бы онъ ни овлад лъ чужимъ языкомъ, 
ішкогда не обогатитъ его словесыости: онъ всегда будетъ 
ппсателемъ безжизиениымъ и безспльнымъ. Ему останутся 
всегда чуждыми т необъясиимыя прихоти нар чія, въ ко-
торыхъ выражается вся прелесть, вся орішінальность, вся 
иодвижпость пародной фнзіономіи. Намъ, Русскимъ, это 
особенно зам тно: и въ неудачпыхъ попыткахъ нашихъ со-
отечестаенниковъ выражать свои благопріобр тениыя мыслп 
на благопріобр тенныхъ языкахъ, и въ иеудачныхъ попытках-ь 
миогихъ Русскпхъ писателей, рожденныхъ ие въ Россііі, 
блеспуть ка поприщ пашей словесностп слишкомъ поздно 
и слішжомъ книжно пріобр теиігамъ зианіемъ Русскаго язы-
ка. Языкъ, чтобы быть послушныімъ и хуД 0 Ж е с т в е н н ь І І 1 ' ь 0РУ" 
ДІСІМТ. нашеы мыслп, должеиъ быть не только частыо иаше-
го зианія, но частыо нашей жизші, частыо насъ сампхъ. 
Оті. тото-то иностраиецъ или челов къ, удаленный отъ жп-
ваго говора народнаго, должепъ довольствоваться языкомъ 
киижпымъ. Пусть на немъ выражаетъ ош. Шіісль свою, н 
ми котъ битг., достошіствомъ шдслн сколько иибудь выкупптся 
вялость выраж нія; по для изб жанія всс(»бці,аго см ха, пувть 
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онъ удержнтся отъ всякпхъ притязаніп на подд .тсу подъ 
живую р чь. Мы вид лп этому недавній пріш ръ. Московское 
нар чіе часто зам яяеть буквът а и я въ родителыіоыъ падеж 
именъ ыужескаго рода, обозиачающихъ предметы пеодупіеі!-
леыньте, буквами у и ю; вздумалось ипымъ литераторалъ 
подд латься подъ эту особеыиость иар чія, ьчтгорое состав-
ляетъ главпую основу нашего разговорпаго и кыижііаго язы-
ка, и пошли они везд , безъ разбора, тгонять буквы а и я 
изъ родительнаго падежа и залі нять ихъ буквами у ш ю. 
Нам р ніе было доброе н очевидно лестное для иасъ, Моск-
вичеп; но, къ несчастію, лптераторы -нововводптелн ые зиаліі, 
что по болыпеп частн буква у пе іш етъ нпкакого ирава 
стаиовиться на м сто а, потому что звукъ, которымъ Мос-
ковокое иар чіе окапчпваетъ родптелышй падежіі мужскихч. 
іімеиъ, есть, по болыпей части, звукъ средній, котораго нельзя 
выражать звукомъ у\ что, св рхъ того, самое употр блеміі1 

елбва, бол е плп ыен е опред ленное, пзм няетъ окоичаніе, 
этаго падежа (такъ, напр., при указаніи и прп опред лешшхъ 
лрилагателыіыхъ, а сохраияетъ почтп все свое иолнозвучі ), 
и что, наконецъ, не вс согласныя одинаково териятъ посл 
себя нзм иеіііе буквы а въ букву у или въ средніц звукъ 
(такъ, паіір., п не всегда доиускаетъ эту пер м иу, буква в 
допускаотъ весьша р дко, буква б ие допускаетъ іючти ии-
когда). Общіп см хъ читателей былъ наградою ва іюшлтісу, 
которая, можетъ быть, заслуживала благодариости; по эта 
ыеудача должна служить урокодгь для 'і хъ, которые думаютт., 
что вдаліі отъ живой р чи можно поад латься подъ ея ири-
хотливое разнообразіе. Она вообще ие дается mi ішостраицу, 
ни колонисту, какъ зал тилъ одшіъ Англійскіи критпкъ Аме-
рикаискому писателю. Точно такія же причшіы объясняютъ 
другую, пстинно грустную неудачу. Давно уж люди благо-
ііам ренные и челов колюбивыо, пстішіше р вігателіі про-
св щенія^ зам тилн недостатокъ кыигъ для народнаго чтенія. 
Усердно и не безъ искусства старались они пособить этому 
ледостатку u издали миого книгь, которыя прішеслп бы, 
в роятно, немалую пользу, если бы иародъ нхъ покупалъ 
пліі, покупая, чпталъ. Къ несчастію, умствеиная пшда, ири-
готовленная просв щеиною благонаы реиностыо, до сихъ 
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поръ очевидно не. соотв тетвуетъ потрчбностямъ благод тель-
ствованнаго народа. И эта иеудача происходитъ также отъ ст-
сутствія живаго сочувствія ы іішпаго сознаиія. Русскій чело-
в къ, какъ изв стио, охотыо ііріііііі.маетъ науку; по онъ в ритъ 
также и въ свий природиый разулъ. 

Наука должна расгііпрять область челов ческаго зианія, обо-
гогцать его данными и выводами; но оиа доллша иомнитьу что 
ей самой приходитм іМііогоыу и мпогсму учиться у жнзни. 
Безъ жизнн она такъ же скудиа, какъ жизнь безъ нея, мржетъ 
быть еще скуди е. Темное -чувство этой истиіш лашетъ п в і 
томъ челов к , ііотораго разумъ не обогаиі,еііъ иозиаиіями. 
Поэтолу ученыіі должепъ говоригь съ меуч нымъ не снисхо-
дительно, какъ высиіій съ ішзпшмъ, не жалкон фистулой, 
какъ взрослый съ ыладйнцемъ; ио просто и благородно, какъ 
мыслящій съ мысляіцішч . Оиъ долженъ говортъ собствен-
нымъ своиыъ языкомъ, а и подд лываться подъ чужой, кото-
рый называетъ народішмъ. Эта подд лка н что иное, какъ 
і-римаса. Эта пародііость ие доходихъ; до деревіш и не пере-
ходитъ за околицу б а р т г о двора. Прежде ж всего падобно 
узнать, т. е. полгобить ту лшзиь, которую хотимъ обогатнть 
лаукою. Эта шшщ полная силы предаиія и в ры; создала 
громаду Россіп прежде, ч мъ иностранная наука прншла позо-
лотить ея верхугаки. Эта жизнь хранитъ мігого сокровиіцъ не 
для насъ однихъ, но ложетъ быть, и для ыиогихъ, если не для 
вс хъ народовъ. 

По м р того, какъ высші слои общества, отрываясь отъ 
условій историчесЕаго развитія, погружались все бол и бо-
л въ образованность, истекающую изъ иноземнаго начала; 
по м р того, какъ ихъ отторженіе становилось все р зче и 
р зче, умственная д ятелышсть ослаб ла п въ внзшихъ слояхъ. 
Для нихъ н ть отвлечсчіН(.)іі иауки, отвлеч ннаго знаиія; для 
нихъ визмоліт) только обпі,ее просв иі,еше жизни, а это общее 
гіросв ш,еніе, проявляемое только въ пистияинолъ круговра-
щеніи мысли (иодобноыъ кровообраіцеііііо въ челов ческомт, 
т л ) становится иевозможнымъ ири раздвоеніи въ мыслен-
вомъ строеиіи общества. Въ высщихъ сословіях'ь проявля-
лось знаніс, но зиапі виолн отр шенное отъ жизни; въ 
іг зпшхъ — жпзнь, ішкогда не восходящая да созпаіпя. 
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Художеству истшшому, ашвому, сиободію творящему, а н 
подражательиоыу, не было м ста, иио въ пемъ является со-
четаиіе ашзші п знаиія, — образъ самоікштающейся лшзни. 
ІТріімиі)епіе было невозможыо: наука, хотя и одпосторошшя, пе 
могла отказаться оі^ своей гордостп, ибо она чувствовала себя 
лучгаішъ ллодомъ велика.гО Запада; жизнь ие могла отказаться 
огь.своего упорства, ибо она чувствовала, что создала вели-
кую Россію. Оба начала оставались безіілодншіи въ своой 
бол зиенноГі одиостороіііюстн. 

На первый взглядъ безсиліе ЖВЗЫІІ, отр шеішоГі оть зиа-
нія и отъ художества, покажется поиятн е, ч лъ бозсиліе 
зианія отр шеішаго отъ жизпи; ибо жіізнь іім егь характеръ 
л стиый, зііапіе же — характеръ общіи, всечелов ческш. Доб-
росов стное или безпристрастное разсмотр ніе вопроса раз-
р шаетъ этн сомн нія. Наука разд ляется на науку положи-
тельную пли простое нзученіе законовъ видимой ирироды 
и на науку догадочную или изученіе законовъ духа челов че-
окаго и его проявлешй. Изучать законы своего духа моЖегіі 
челов къ только въ полпот своей духовной, сл доват лвпо 
личной и обіцественпой жнзни; ибо только въ этой поліют 
можетъ опъ ВІІД ТЬ ихъ ііроявлепіе. И такгь,вторая Щ можетъ 
быть, валш йшая отрасль иаукы д ла тся иочти невозможлою 
при виутремііемъ раздвоеиін обществеппаго иросв ідоиія. 
Сверхъ того, иаука, въ своей, моя№Т'ь быть, подчшіеннон фор-
м опыта или ііаблюдопія, есть оиять только плодъ . сгремлс-пія 
духа челов ческаго къ знанію, илодъ жизші, отчас ги созр -
ваюп],ен, сл доватсльно въ обопхъ случаях-ь una трсбуегь 
жизііеииой осповы. У насъ оыа не была плодомъ ііаіией м ст-
ІІОЙ, исторііческой жпзнп. Съ другоіі сторопы, самымъ пере-
песепіемъ своимъ въ Госсію и на нашу почву, оиа оттор-
галась отъ своихъ заиадныхъ кориеіі п отъ жнзнп, которая се 
ироизвела. • . 

Въ такомъ-то вид представлялнсь до сихъ воръ у насъ: 

просв щеніе п обиі,ество, принявіпее ого въ себя: оба ішсили 
иа себ какой-то характеръ колоиіалышй, характеръ безяши 
иоішаго сиротства, въ которомъ вс лучпіія требованія . души 
невольно уступатотъ м сто эгоистнческому самодовольству п 
эгоіістической расчетливости. 
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. Такова худшая и самая неут шительная сторона нашего 
высшаго просв щенія; но не должно забывать, что н тъ почти 
такого явленія въ мір , которое бьт подчинялось какому-нибудь 
одному закону и не подвергалось въ тоже время вліянію дру-
гихъ часто противоіюложиыхъ законовъ. Характеръ, который 
я назвалъ колоніальнымъ, составляетъ, безъ сомн нія главыую 
и преобладающую черту иауки, принятой нами отъ Запада, 
и общества нашего, во сколько оно эту науку приняло; но 
исторія, но привычки, но воспомннанія, но любовь къ сво й 
земл , но безпрестанныя сношеиія съ м стного жизнію не 
вполн утратили свои права. Отъ этого остатка собственно 
нашей народной жизни въ насъ происходятъ вс лучшія яв-
ленія нашей образовавности, нашего художества, нашего 
быта, все, что въ насъ немертво, иебезсилыю, небезплодно. 
Къ несчастію, с ыена добраго въ иасъ сампхъ вполв раз-
виться не могутъ отъ нашего впутренняго раздвоенія, и намъ 
недоступно то жизненное сознаніе Россіи, которое составляетъ 
необходимое и, можетъ быть, главное средоточіе народнаго 
просв щеыія. Отъ этого для насъ невозможны ни справедли-
вая оц нка самыхъ себя, ни ясное и здравое понятіе о мно-
гихъ и, можетъ быть, самыхъ важныхъ явленіяхъ нашей ис-
торіи. Этому не трудпо бы было найгп прим ръ. Недавио не-
утомим йшій изъ •историковъ нашихъ, въ жизнеописанін вели-
каго полководца, сд лалъ сравненіе ыежду Петромъ І-мъ и 
Екатериною Ц-ю и прпзналъ въ Петр генія, а въ Екате-
рин только необыкновешшй умъ. На это въ одномъ пзъ 
нашихъ журналовъ отв чалъ крптикъ весьма д льною стать-
ю, въ которой выставлены промахи исторпка, какъ кажется, 

мало св дущаго въ д л военномъ, и возобновлеио сравненіе 
между Петромъ и Екатериною, только съ совершенно дру-
гимъ выводощ.. Въ Екатерии признается геній, а въ Петр 
гораздо бол е необычайная сила воли, чЬмъ геній. Кажется, 
наука можетъ согласиться и съ критикомъ, н сь историкоыъ, 
безъ большого ущерба и безъ большой пользы для себя: тон-
кія различія между необыкыовенною волею н геніемъ, между 
геніемъ п необыкновеннымъ умомъ принадлежатъ къ вопро-
самъ личнаго уб жденія и мало обогащатотъ положит льное 
знаніе. Но въ этомъ спор высказавы факты довольно лю-



ЙЛИСАРЕТА ПЕТРОВНА. 25 

бопытные. Критикъ, разбирая д ла Петровы, д ла тъ сл дую-
щее заключеніе, основаиное на довольно в рныхъ численныхъ 
данныхъ: <Государство было истощено, народонаселеніе ис-
тр бл но, природные жители бросалн кровъ родной и б жали 
далеко отъ родины. Въ селеніяхъ оставались старыи да малыи, 
и нищета дошла до крайности^. 

На это редакція журнала д лаетъ сл дующее прим чаніе: 
<Между д йствіями Петра и Екатерины лежитъ полв ка; a 
если взглянуть на Россію въ томъ вид , какъ оставилъ 
Петръ (въ подлиннтс сказано: «считалъ>, в роятно опечатка), 
и на Россію, какъ ириняла Екатерииа, то можно подумать, 
что между этммн двумя эпохамп протекли стол тія?'. Co вс мъ 
этимъ можно согласиться; но спрашивается: если такая ог-
ромная перем на проіізошла съ Россіею между концомъ цар-
ствованія Петра и началомъ царствоваиія Екатерины ІІ-й, 
кому же должно приписать эту перем ну? Конечно н Ека-
терин І-ой, н Петру П-ыу (отрадно, но слишкомъ на корот-
кое время блеснувшему для Россіи) и не Анн Ивановн , къ 
несчастію, связавшеи имя свое съ ужасамп Бирона. Вся слава 
этаго возрожденія прішадлежитъ оч видно Елисавет , той са-
мой, при которой Россія покорила всю восточную Пруссію 
съ Берлиномъ вшпочптелыю, прн которой выстрооны паши 
лучшія зданія, при которой основанъ Московскій Унив рси-
тетъ и при которой старый зав тъ Мономаха утверл денъ за-
кономъ, в чно памятішмъ для насъ и завиднымъ для Заііада. 
А объ Елисавет не уіюмяиуто ии полсловомъ. Есть въ тісто-
ріи Русскои эпохи боевой славы, велішіхъ напрял еній, гром-
кихъ д яній, блеска и шума въ мір . Кто ихъ н знаегь? Ыо 
есть другія лучшія эпохи, эпохи, въ которыхъ работа вну-
тренняго роста государственнаго и народнаго происходила 
ровно, свободио, легко и, такъ сказать, вес ло, иаполияіі св -
жею кровыо веществешшй составъ общества, иаііолыяя но-
выми силамп его составъ духовный. И объ этихъ эпохахъ 
никто не говоритъ. Таково царствованіе Елисаветы Петровіш, 
таково время царя Ал кс я Михайловича (хоть онъ и забав-
лялся купаньемъ стольниковъ, опоздавшихъ і т службу тг, 
можетъ быть, слишкомъ часто, соколиною охотою), таково 
царствованіе иосл дняго изъ в нценосдевъ Рюрикова рода 
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(хоть онъ и любилъ, можетъ быть ч резъ чуръ, звонъ ко^ 
локоловъ). Объ нихъ мало говорятъ іісторики, но долго по-
в.'Ейі і-іііідг; гпд'і. і).\ъ л тописыо засипаютъ д ти, но заду-
ККПЯЮТСІІ щтй. При нихъ блаіодепстііеіпю развгівается тіу-
треіпші самобьтіая зіоідь сірави, и славпы т царскія вмопа, 
съ которымн связана память ЭТІІХ'Ь великихъ эпохъ. He по-. 
мнііть объ шіхъ зііачитъ пе им ть истаниаго зиапія и nci'iiu-
наго просв щ нія. 

Просв щені н бсть только сводъ и собраніе поло-
жнтельныхъ зианій: оію глубж и шире такого т смаго 
опр д ленія. Истішное просв щеніе есть разумное просв -
тл ніе всего' духовпаго состава въ челов к или парод- . 
Оно можетъ соединяться съ наукою, ибо иаука есть одио-
нзъ его явленій, но оно сильно п безъ паукообразнаго 
знаиія; наука же (одиосторонпее его развитіе) безсильна и 
шічтожна безъ него. Н когда оио было и у пасъ, йе смотря 
иа иашу б дность въ наукообразномъ развитіи, и отъ него 
оеталпсь великіе, но слншкомъ ыало зам ченные сл ды. Я 
н& говорю о чужихъ краяхъ. Сравненіе съ ішыи слишкомъ 
затрудннтелыю п слпіпкомъ іюдвержено спорамъ, потому что 
всяколу образованнолу Русскому все-таки естественйо ка-
жется, что челов ісъ, который говоритъ только по-француз-
ски РГЛИ ію-н мецки, образованн е того, кто говорптъ только 
по-русски; но еслн сравннть безирпстрастно Среднюю илп 
С в рную Россію съ Западною, то мысль моя будетъ доволь-
но ясна. Н тъ сомн нія, что просв щ ніе Западнаго Русса 
далеко уступаетъ во вс хъ отношеиіихъ просв щешю его 
Восточнаго брата; а между тЬмъ образовашюе общество въ 
Западной Рбсйй; конечно, не ycrynaGti. иалъ тісколько въ 
зпаніях-ь, а въ старшіу далеко и далеко шгсъ прсвосходнло. 
Откуда же эта разшща? He очевидно ли отъ того, что.на 
Запад Россіи рапо произошло раздвоеніе мея;ду жнзнію иа-
родиою и знаніемъ высшаго сословія, тогда какъ у насъ, пріг 
веей скудостн наукообі)азнаго знанія, ллівое начало просв -
іцоиія долго соединяло въ одио ц льное единство весь об-
щественный организмъ. Разумиое просв тленіе духа челов -
ческато есть тотъ живой корень, изъ котораго развпваются 
н паукообразное зианіе, н такъ ішываемая дивіілизація иліі 
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образованность; оно есть самая жизнь духа въ ея лучшихъ и 
ігозвышенн йшихъ стремяёніяхъ. Наука' не заключаёть еще въ 
себ жпвыхъ началъ образоваішостп. Нер дко случается намъ 
йид ть многосторогінііхъ учеішхъ, которыхъ нельзя назвать 
образованными ліодьми. Наука мож тъ разішться степенями 
своими по еостояніямъ, по богатйтву, по досугамъ и по дру-
гамъ случайностямъ жизни; просв щеніе есть обиіее достояніе 
и сила ц лаго общества и ц лаго народа. Этою силою от-
стоялся Русскій челов къ "оіъ многихъ б дъ въ ырошедшемъ, 
й этою силою буДетъ- онъ кр покъ въ будущемъ. Росеія при-
няла въ свое великоё лоно много разныхъ племёиъ, Фйнновъ 
прй-Балтійскихъ, при-Вояжскихъ Татаръ, Сибырскнхъ Тун-
гузовъ, Бурятъ и др.; но ИЙІЯ, бйтіе іі знач ыіе получила она 
отъ Русскаго народа (т. е. челов ка Велнкой, Малоіі, Б лой 
Руси). Остіальные должній съ ніімъ слйться виолн : разумные, 
если поймутъ эту необходпмость; "великіе, если соедпнійся еъ 
этою великою личностью; НичтожЧше, еслп вздумаютъ удбр-
живать свою мелкую самобытйость. Русское просв щ ніе— 
жизнь Россіи. 

Наука подвинулась у насъ довольно далеко. Она ііачпнаеть 
'отр шать(;я отъ м стиыхъ иноземныхъ началъ, съ которыми 
она была см шана въ своемъ ггервомь возраст . Мужаясь и 
укр пляясь, она должна стремиться и уже стремптся къ соедп-
ненію съ Русскимъ просв щеніемъ; она иачинаетъ чериать 
изъ этого роднаго источника,. котораго прозрачіші глубина 
(созданіе чистаго и ранняго Христіанства) одна можетъ исц -
лить глубокую рану наш го выутренняго раздвоенія *). Намъ 
уже позволительно иад яться на свою живую науку, на свое 
свободное художество, на сво кр пко просв щеніе, соединяю-
щее въ одно жизщ и знаніе; и точно такъ, какъ мысль ино-
земиая являлась у насъ въ своей иноземиой форм , точно 
также просв щеиіе родное ироявится въ образахъ и, такъ 

*) Вм сто словъ: „одиа можетъ псц лить глубокую рапу пашего вяутренняго 
раздвоенія", въ подлинной рукописи стоитъ сл дукщее: „боіаче н жавитель-
н е мелководныхъ п ыутныхъ потоковъ Запада, которыхъ бурное стремленіе 
обманываетъ еще многихъ ложнымъ призракомъ силы". 

II р u м. и з д. 
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сказать, въ наряд Русской жнзші- Видимое есть вс гда толъко 
оболочка внутренней мысли. Обрядъ д ло великое: это ?.удр-
жественный спмволъ внутренняго единства, у насъ—едйнства 
народа, шпроко раскшіувшагося отъ береговъ Вислы и горъ 
Карпатскихъ до береговъ Тихаго Океана. Н тъ сомп пія, что 
наука совершитъ то, что она разумно начала п что она со-
дішится съ истиннымъ ііросв щеиіемъ Россіи посредствомъ 

строгаго аналнза въ путяхъ псторическихъ, иосредствомъ т п-
лаго сочувствія въ пзученін современнаго, іюередствомъ б з-
прпстрастной оц нки всякой истиыы, откуда бы она ни явля-
лась. и ліобвн ко всему доброму, гд бы оно ни высказывалось. 

Тогда будетъ и у насъ то жизненио сознапіе, которо не-
обходимо всякому народу и которое обширн е п сильн е со-
знанія формаіьнаго и логическаго. Тогда и крайнее наше те-
перешне смиреніе передъ вс мъ ішозедпшмъ и нашп потштки 
на хвастовство, въ которыхъ самоушшеніе проглядываеть еще 
ярче, ч мъ въ откровенномъ сшіреніи, зам нятся спокойнымъ 
и разумнымъ уваженіемъ нашихъ исконныхъ началъ. Тогда 
мы не будемъ сбивать съ толку иноземцевъ ложными показа-
заніями о сампхъ себ , и Западиая Европа забудетт. пли пре-
дастъ ирезр нію т хъ жалкихъ ііисателей, о которыхъ одинъ 
разсказъ уже внушаеть намъ тял елое чувство досады, н -
сколько самолюбивон, и грусти истинно челов ческой. 





МН ШЕ РУССКИГЬ 

о г. ъ 

ИНОСТРАНЦАХЪ. 



Мн ніе Русскихъ объ иностранцахъ *). 

Et tu quoque! И ты на меня нападаешь, и ты меия обвп-

ияешь въ ыесправедлішости къ Русшшъ п въ пристрастномъ 

суд надъ иностранцами. Ты говоршиь, что время безуслов-

наго поклоненія всему Западиому миповалось, что ыы осуж-

даемъ строго, штогда даже слишкомъ строго, недостатки, 

ошибкп и пороки иашихъ РіВроиейскпхъ братій, п что оъ 

своеп сторопы оіш часто говорятъ о нашей Руси съ ува-

.женіемъ и доброжелательслъомъ. Скажу теб сперва- и -

сколько словъ въ отв тъ на вторую твою крлтику: твои цп-

таты изъ ийостранныхъ ппсателей не доказываютъ ровио 

шічего. Кому неизв стно, что иногда случается Французу, 

или Н мцу, или Аигличашшу, отозваться о Россіи съ і«і-

кимъ-то милостивымъ снисхождені мъ, н сколько похожпмт. 

на доброжелательство; но чтожъ изъ этого? Я могь бы т.о-

б даже назвать Н мецкаго путешественника Блазіуса, кото-

рый съ р дкимъ умомъ н безпристрастіемъ такъ ОЦ ІНІ.ГІ. 

Госсію, что большей части изъ насъ Русскихъ можно бы 

было у него поучиться; ио что же это доказываетъ? Д ло 

пе въ псклгоченіяхъ — онп не пм ютъ шшакой валиіост»— 

будь оіш въ впд добраго слова, изр дка вымолвлеииаго ка-

кимъ нибудь избраннымъ умомъ, будь они въ вид какой 

иибудь остервен лой клеветы или нел постгі, вырвавшейся изъ 

ІІИЗКОЙ души или низкой страсти нностранца. Пусть Н -

мвцкій пропов дникъ сказалъ, что въ дни освобозкдеиія Ев-

ропы отъ Наполеона доблестиьте Германды шли вмередь, 

сджруліая полчища вражія, а что за, ітимп всл дь ползлп 

(kroclieii) 200.000 Руошіхъ, которые бол е м шалн, ч мъ 

*) Напетатапо иъ Московскомъ Сборипк )846 года, издаоіи В. А. ІІапова. 
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помогалц подвигамъ сыновъ Г рмаыіи; пусть Англійскій ду-
ховный журналъ (Church Q. R.) объявляеі^, что лучшій ка-
валерійскій полкъ въ Россіи уб житъ передъ любою сотнею 
Лоидонскихъ сид льцевъ, въ иервый разъ посажешшхъ на 
лошадь; пусть Французскій духовный журналъ (Univers Catho-
lique) печатаетъ, что, no уч нію церкви Греческой п Рус-
ской, стонтъ только сварить т ло покойнива въ впн , чтобы 
доставить еыу царство иебесное, — какое до этого д ло? 
He no мелочамъ и не по исключеніямъ должио судить. Мн -
піе Запада о Россіи выражается въ ц лой физіоиоАііп его 
литературы, а не въ отд льтшхъ и шік мъ незам чаемыхъ 
явленіяхъ. Оно выражается въ громадпомъ усп х вс хъ 
т хъ кшігъ, которыхъ едшіствешю содержапіе есть ру-
гательство иадъ Госсіею, а единствешюе достоинство — явпо 
висказапиая ненависть къ ыей; оно выражается въ тон п 
въ отзывахъ вс хъ Европейскихъ журналовъ, в рио отра-
жающихъ общёствеіпюе ми иіе Запада. Вспомші обо всемъ 
этомъ и скажн по сов стн — былъ-лп я правъ? Теб не хо-
т лось бы сознаться въ истнн монхъ словъ; теб , какъ Рус-
скому челов ку, жаждущему челов ческаго сочувствія, хот -
лось бы ув риться въ сочувствіи Западныхъ народовъ къ намъ; 
теб больно встр чать вражду тамъ, гд ты желалъ бы. 
встр тріть чувство братской любви. Все это прекрасно, все 
это д лаетъ честь теб . Но пов рь мн , всякое самооболь-
іцені вреДно. Истину должно признавать, какъ бы она ни была 
для наеъ горька; падобно ей гляд ть въ глаза прямо, ІІ въ 
этомъ зеркал всегда прочтешь какой-шібудь полезный урокъ, 
какой шібудь справедливыи укоръ за ошибку, вольную пли не-
вольнуіо. Въ стать моей <Мн піе ииостранцевъ о Россіи> 
я отдалъ добросов стный отчетъ въ чувствахъ, которыя Заііадг 
питаегь къ иамъ. Я сказалъ, что это см сь страха н пенавнстіг, 
которые внушены нашею вещественною силою, съ неуважені-
емъ, которое внушено нашимъ собствеиыымъ неуважеиіемъ къ 
себ . Это горькая, но полезная нстина. Nosce te ipsum (знай 
самого себя): начало премудрости. Я н винилъ иностранцевъ, 
ихъ ложныя сужденія внупіены имъ нами самими; но я ие вп-
нилъ іі пасъ, — ибо иаша ошибка была плодомъ нашего ис-
торическаго развнтія. Пора иризііаться, пора и одуматься. 
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Tu пеиравъ н въ другомъ своемъ обвііііенін. Иравда, 
мы, иовидимому, строже прежияго судимъ явленія Западнаго 
ліра, мы даже часто суднмъ слішікомъ строго. <Вотъ это, 
говоримъ мы, хорогао и достоішо подражанія; но вотъ это 
дурио, педостоііно народовъ просв щенныхъ и протпвио 
челов ческому чувству: этого мы изб гаемъ>. Въ своихъ 
одностороинихъ сужденіяхъ, утративъ понятіе объ жизнен-
іюмъ единств , мы часто произволыго отд ляемъ жизнешіыя 
явленія, которыя въ д йствительности неразлучны другъ съ 
другомъ РІ связаны между собою узами ііеіізб жііой завп-
снмости. Такпмъ образомъ мы даемъ себ видъ строгихъ и 
безпристрастныхъ судей, свободиыхъ отъ преншяго рабскаго 
поклоненія п отъ прежнеіі безразборчпвоп подражательно-
сти. Но все это не иное что, какъ обмаііъ. Насъ уже 
иельзя назвать поклонниками Фратщіп, пли Англіп, или Гер-
маніи—мы не пршгадлежимъ иикакой отд лыюй школ : ыы 
эклектиіш въ своеыъ поклоненіи; но точпо такъ же рабски 
преклоняемъ кол на предъ своими кумирами. Свобода мыс-
ли и сужденій невозможна безъ твердыхъ основъ, безъ 
данныхъ, сознаниыхъ иліг созданныхъ самобытното д ятель-
ностію духа, безъ такихъ данныхъ, въ которыя онъ в ритъ 
съ твердою в рою разума, сь теплою в рою сердца. 
Гд этп датшыя у насъ? Экл ктизмъ не спасаетъ отъ су -
в рія, п два ли даже су в ріе эклектизма не самое упорно 
изо вс хъ: оно соединяется оъ какою-то самодовольною гор-
достью и ут ша тъ себя мшшою д ят лыіостію л нпваго 
разсудка. Въ стать моей, напечатанной въ 4-м'і. № Мос.іши-
тятша, я показалъ исторпч скій ходъ нов йшей науки и ея 
развитія въ Госсіи; я показалъ иноземное начало этоіі на-
уки, ея исключительнослъ и необходимое иосл дствіе ея од-
носторонняго развитія — глубокій и до сихъ іюръ пеисц лен-
ный разрывъ въ умствешюй и духовной сущности Россіи, раз-
рывъ между ея самобытною жизнію и ея привпвныыъ просв -
щеніемъ. Отъ этого разрыва проиэошли въ жизни безсозна-
тельносгь и неподвижность, въ наук безспліе и безжнзнен-
ность. Едва ли эти положенія можно ч мъ нибудь оспорнть. 

Поверхиостный взглядъ на паше просв щеніе и на то 
общ ство, въ которомъ ОІІО заіслючепо, очень обманчнвъ. 

Сочипенія А. С. Хомякова. I. 3 
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Познанія, пошідпмому, такъ разнообразыы и обшіірны, ум-
ствешшя способиостіі такъ развпты, ясность и быстрота поиа-
тій доведены до такой высокой степени, что изумишься по 
невол . Чего бы, кажется, ие ояшдать отъ такого остроумія, 
отъ такого мыслешіаго богатства? Еакихъ великпхъ открі.ітіи 
въ наук , какихъ чудныхъ приложеній въ лшзші, какпхъ 
быстрыхъ шаговъ впередъ для ц лой АШССЫ народа и для 
всего челов ч ства? А что же выходитъ на пов рку? Вс 
эти позпанія, вся эта уімственная лшвость остаются безъ 
плода. Я не говорю уже, что они безплодны до сихъ поръ 
для челов чества, безилодны для народа, которому онн со-
вершеныо чужды, ио они остались безплодиы для самоп 
иауки. Въ этомъ мы можемъ и должны сознаться съ сми-
ренггамъ уб яадеіііемъ. Весь этотъ блескъ ума едва лп вы-
думалъ порядочную мышеловку. Таково посл дствіе разрыва 
между просв щеиіемъ и ЖІІЗИІЮ. При немъ умственное развптіо 
заключается въ самые т снне пред лы. Разумъ безъ снлы п 
полиоты остается въ мертвенномъ усыпленіи, и вс сиособ-
ности челов ка исчезаютъ въ одностороннемъ развнтін поверх-. 
ностиаго разсудка, лишеннаго всякой творческой сплы. Всо-
разлагающій анализъ въ наук , no анализъ безъ глубшга 
и важиости, безнадежныи скептіщпзмъ въ жизни, холодная 
и жалкая иронія, гаі юп],аяся ігадъ вс мъ и падъ собою 
въ обществ , — таковы едниственныя прииадлежности той 
степени просв іцевія, кото})ой мы покуда достішш. Но умъ 
челов ческій не можотъ оставаться въ этолт. мертвониом'і. 
безсиліи. Лишешіая самобытныхъ иачалъ, неспособиая со-
здать себ .собственную творческую д ятелыіость, оторванпая 
отъ жизни народной, паша наука питается безирест^ннымъ 
приливолъ нзъ гЬхъ областей, въ которыхъ опа вознпкла и 
изъ которихъ къ памъ иероиесеиа. Оиа всегда учена зад-
нимъ числомъ; а обіцесл^о, . которое служитъ еіі сосудомъ, 
по невол и безсознателыш питаетъ рабол пиое почтоиіо 
къ тому ліру, отъ котораго получаетъ свою умствеппуіо піицу. 
Еакъ бы оно, иовидпмому, ші гордилось, какъ бы опо crjx)-
го ші судило о ііазиообразпыхъ явлспіяхъ Запада, кото-
]іыхъ часто не пошшаетъ (какъ разсудокт, вообще шшогда 
не пошшаетъ жизиеішой полноты), оно бол е ч мъ когда 
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нибудь рабствуетъ безсознательно передъ своими Западными 
учителями, и къ несчастію еще рабствуетъ охотно, потому что 
для его гордости отрадн е поклоняться жизіш, которую оно 
захот ло (хотя и неудачно) къ себ привить, ч мъ смириться, 
хоть на время, передъ тою жизнію, съ которою оно захо-
т ло (и къ несчастыо СЛІІШКОМЪ удачно) разорвать вс свои 
связи. 

Признавъ н которое развитіе способностей аналитиче-
скихъ въ нашемъ, такъ называ момъ, просв щенномъ обще-
ств , повпднмому, допустилъ я и возможпость неогранич н-
иаго наукообразнаго развитія, ибо анализъ составляетъ всю 
сущность науки; но д йствительно такой выводъ былъ бы 
ложный. Въ усп хахъ науки строгій и всеразлагающіп ана-
лизъ постояпно сопровождается творческою силою синтеза, 
т мъ ясновидящимъ гаданіемъ, которое въ людяхъ, одарен-
ныхъ геніемъ, далеко опережаетъ медленную пов рку опыта 
и анализа, предчувствуя и предоказывая будущіе выводы и 
всю полноту и величіе еще несозданной науки. Это явлені 
есть явленіе жизненное; оно зам тно въ Кеплерахъ, въ 
Ныотонахъ, въ Л йбшщахъ, въ Кювье и въ другихъ имъ по-
добиыхъ подвпжникахъ мысли; но оно иевозможпо талгь, гд 
жизнь изсякла или заглохла, Сверхъ того, самая способность 
аналитическая разд ляется на многія стеиенн, и высшія нзъ 
нихъ доступны только тому челов ку илн тому общ ству, 
которы чувствуютъ въ себ богатство жизнн, не боящейся 
анализа и его всеразлагающен силы. У ннхъ, и только у 
ныхъ, наука им етъ истиныую и внутреннюю свободу, необ-
ходныую для ея развитія и процв танія. У насъ анализъ воз-
моженъ, но только въ своихъ низшихъ степеняхъ. При нашей 
ученической зависимооти отъ Западнаго міра, мы только и мо-
жемъ позволить себ поверхностную пов рку его частныхъ вы-
водовъ и никогда не можемъ осм литься подвергнуть строгому 
допросу общія начала или основы его системъ. Я уже пока-
залъ это въ отношеніи къ философіи, къ политической эконо-
міи и къ статпстик , показалъ подробн въ отношеніи щ, 
праву, и могь бы поішать щ съ бблыпею подробностію въ 
отношенін къ наукамъ историч скимъ, которыя, по общему мн -
нію, особенно процв таютъ въ нашъ в къ, ыо крторыя д й' 

з* 
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ствптелыю иаходятся вт. состояніп жалкаго безсилія и два за-
служиватотъ имя пауЕн. 

Грубын партрікуляризыъ пли изложепіе происшествій вь 
ихъ случаііііомъ сц плеиіи, б зъ всикой впутретіей связп: та-
кова общая система исторіи въ томъ ВРІД , ВЪ которомъ оиа 
до спхъ поръ является па Запад . Болыпее или мепьшее остро-
уміе піісателя, бол е или мен е художественныГі разсказъ, б(')ль-
шая плн меиыпая в рность съ ПОДЛІІНІІГ.ІМИ докумептами, боль-
шая ІІЛІІ менъшая тонкость илп удача въ частиыхъ догадкахъ — 
составляютъ едііиствепное различіе между с()В})ем(ліиыміі псто-
рическимп ироизведеніями: опстема же остаеччія все таже, у 
Гаике, какъ у Галлама, у Гфрёрера такъ же КІШЪ у Неаттдера, 
у Тьери п ІПлоссера такъ же, какъ у Тьера въ его зашшатель-
нои, но мелкоіі и близорукой исторіи велішіхъ прйіісшествій 
н давно-мішувпіаго времеыи. Были на Запад попыткп выігаі 
изъ этого т снаго круга и возвысить исторію до степепи іістпп-
иой науки; иныя поігатки были въ смысл религіозномъ, ііпмя 
въ смысл философскомъ; но вс эти попытки, ие смотря 
на болыпее или ыеныпее достоииство шісателеп (напр., Боссю-
эта и Лео) остались безуси шными. Ясн е другпхъ йОШлЬ 
жалкое состояні псторическихъ наукъ посл диіГі изъ велп-
кпхъ фшюсофовъ Германіи, челов къ, который сикруііт.іі, 
все зданіе Западной философіи, положивъ на иего иосл дііій 
калеыь, — Гегель. Онъ старался создать исторію, соотв тству-
ющую требованіямъ челов ческаго разума и создалъ систе-
матическій цризракъ, въ которомъ строгая логическая посл -
довательность или мнимая необходимость служитъ только 
масЕою, за которою прячется неиграинчешшй произволъ 
уч наго систематика. Онъ просто понялъ исторію напзво-
•ротіл, принявъ соврем нность или резулътатъ вообще за 
существенное и необходимое, къ которому необходимо тр'&-
милось прошедшее; между т мъ какъ современное или резуль-
татъ могугь быть іюияты разумио толы:о тогда, когда онп 
являются какъ выводъ из'ь даииі.іхъ, ііредшествовавпшхъ пмі. 
въ порядк времени. Его система псторическая, осііонаіі-
ігая иа ісакомъ-то мистическом-і. понятіи о собирателыиімъ 

г..ух собіірателыіаго челов че(Угва, ие могла бмть иріШШ 
оия былп осьшана іохваяами и отчасги заслуяаіиала ихъ ие 
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только по остроумію частігахъ выводовъ, по п по глубокимъ, 
требованіямъ, высказашшмъ Гоголемъ въ этон частн наукп, 
какъ п во вс хъ другихъ; no оиа осталась безъ іілодовъг по 
той простой прпчіш , что оііа д йствителыю безплодиа и 
см шна; опа пдетъ додъ рлдъ къ его математическцмъ систе-
мамъ (см. разсужденіе объ узлі)иыхъ ліініяхъ въ отд леыіи 
логики, о колпчеств ), по которьшъ формула факта признает-
ся за его дричішу, и по которимъ земля кружится около 
солнца н всл дствіе борьбы протпвоположныхь силъ, a 
всл дствіе формулы элипсиса (изъ чего сл дуетъ заключить, 
что ядро и бомба летятъ не всл дствіе пирохового взрыва, a 
всл дствіе формулы параболопда). Историческая система Ге-
геля такъ же не разумна, какъ и его математическія умозр -
нія; ио оиа безкопечцо валша потому, что доказываетъ, 
какъ глубоко этотъ великій умъ пошшалъ иичтожііость со-
времеішоы псторической науіш *). Посл иеудачи велнкаго 
мыслителя, іірежііій партіікуляріізмъ остался опять едішствеіі-
ііою спстемою. 

ІІоложеііі паше в-ь отиоіпемііі къ исторіи было оі*обеіііи) 
выгодио. Воззр піе историка иа проіпедпіую судьбу и жизпь 
челов честпа зависііть по ііеобходимоігги отъ самои жлзии паро-
да шш общества ііародовъ, которому онъ ііринадлмингі.; no 
этому самому н которая одиостороішость вт. іюнятіяхъ и сужде-
иіяхъ исторпчвскііхъ ііеизб жііа, какъ сл дствіе одііосторошіо-
( гіі, пріпіадлежащей всякому ыароду илп іісякому обіцссіву 
иародовъ. Сд лашюе одепмъ пополняется и усоверпіеиствуется 
друпіміі иародаші, по м р ихъ. вступленія на поприБі,е д я-
телыюстп въ иаукахъ н просв щенін. Это пополненіе тру-
довъ иапшхъ Евровейскихъ братій было ііашнмъ д ломъ п на-
шею обязаниостію. Къ тому же, самая исторія Запада, едва ліі 
ие важи ишая часть. всемірной исторіи, певозможлая для Запад-
пыхъ шісателей (пбо въ ыхъ крови, иесозііателыіо для шіхъ 

*) Впрочемъ въ математик , какъ и въ псторіи, зам тенъ у 1'егеля тотъ 
корепяоіі педостатокъ, который .іежнтъ въ самой оспов его логиіш, имеппо 
бол е пля мен е сознательпое см шепіе того, что БЪ логическолъ порлдіі 
есть ел дствіе, съ т .мъ, что ему предшествуетъ, какъ причива пли псх,одныГі 
момептъ. Таісъ напр., пезам чепное присутствіе идеи существа (Daseyn), момеи-
та очевпдио выводнаго, обращаетъ въ ничто иервоначалыюе бытіе (Seyn),- u 
пзъ этой ошцбки і)извивастея вся логпка Гегелл.. 
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самихъ, живутъ и кипятъ страсти, пороки, предразсудки и 
ошибки предшествовавшихъ имъ покол ній), была возможна 
только для насъ; но и въ этомъ д л , не смотря на вс вы-
годы сво го положенія, не смотря на явную потребность въ 
самой наук ,—сд лали ли мы хоть одинъ шагь? Отъ иасъ 
нельзя ожидать, чтобы мы могли значительно обогатить на-
уку спеціальными открытіями, увеличеніемъ н очищеніемъ 
матеріаловъ или усовершенствоваыіемъ прагматизма: число 
истинпо ученыхъ людей и тружениковъ, посвящаюпщхъ жнзнь 
свою наукамъ, у насъ такъ ограничешш ллп, лучше сказать, 
такъ ничтожно, что весь итоіч. нхъ частныхъ трудовъ не 
можетъ почти ппчего прибавить къ трудамъ безчнслешшхъ 
спеціалистовъ Запада. Но намъ возможны, и возможи е да-
же, ч мъ Западішмъ писателяыъ (по крайпей ы р по ча-
сти историческихъ паукъ) обобщеыіе воиросовъ, выводы пзъ 
частныхъ нзсл довапій н живое пониманіе мііііувшнхъ со-
бытій. Между т ыъ, въ этоыъ д л , кажется, намъ похва-
литься неч мъ. Подвннули ли мы или поныталпсь ли по-
двпнуть исторію изъ прежняго безсмысленнаго партпкуля-
ризма и постигнуть смыслъ ея великихъ явленій? Я не ска-
жу, разр шили ли ыы, но поднялп ли хоть одииъ изъ т хъ 
вопросовъ, которыми полна судьба челов чества? Догадались 
ли мы, что до сихъ поръ нсторія не представляетъ ничего, 
кром хаоса происшествій, связанныхъ кое-какъ на живую 
нитку непонятпою случайностыо? Понялп ли мы или хоть 
намекнули, чтб такое пародъ— единственный и постояиный 
д йствователь исторіи? Догадались ли мы, что каждый на-
родъ представляетъ такое же живое лицо, какъ п каждый 
челов къ, и что внутренняя его жизнь есть не что иное, какъ 
развитіе какого-нибудь нравственнаго или умственнаго на-
чала, осуществляемаго обществомъ, такаго начала, которое 
опред ля тъ судьбу государствъ, возвышая н укр пляя нхъ 
присущею въ немъ истиною, или убивая присущею въ немъ 
ложью? Стоитъ только взглянуть на вс наши историческіе 
труды, не смотря на достоинство многихъ, чтобы уб дить-
ся въ прогивномъ. Саыыя важвыя явленія въ жизни чело-
в чества и великихъ пародовъ, управлявшихъ его судьбами, 
остались незам ченныыи. Такъ напр., критика историче-
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ская не зам тила, что, прп переход просв щепія съ Восто-
ка на Западъ, не все было чистымъ барыш агь, п что, пе 
(•лотря иа велпкія усовершеікггвованія в'ь художесі^ , въ 
маук п B'b народиомъ быт , діногое утратилось плп обмс1-
л ло въ ЙШСЛЯХЪ н иозііаиіяхъ челов ческихъ, особетіію при 
переход изъ Эллады въ Римъ п отъ Риыа къ романизіірс)-
ванныімъ племеиамъ Заііада. Такъ не обратпліі еще вшгаа-
іія на разііопачальность просв щеиія въ древней Эллад . 

Такъ, прн вс хъ глубокихъ н остроумныхъ изсл дованіяхъ 
и догадкахъ Ннбура, первая исторія Рима н іюлучпла еще 
пикакаго живаго содержанія, и нпкто не зам тилъ это-
го недостатка, ыожетъ быть за исключеніемъ проф ссора 
Крюкова, слишкомъ рано умершаго для друзей своихъ, дла 
Московскаго Университета и для наукъ. Такъ въ іісторііі 
иоздн йшаго Рпма ненонято разд леніе ея на эіюху ц са-
рей и имп раторовъ, разд лені , повидимому, случайиое, но 
глубоко-истішное, ибо оно осыовано на освобожденіи про-
винцій отъ столицы. Такъ разд леніе имиеріи на дв поло-
вины, уже появляіош,е ся въ Дуумвират (мнішомъ Тріум-
впрат ) посл перваго Кесаря, потомъ ясн е выразпв-
шееся посл Діоюі тіана п ііри преемішкахъ Констаіітііия 
н оставиишее неіізгладимыя черты въ духовной исторіи ч -
лов чества отд леніемъ Востока отъ Запада, является ио-
стояпыо д ломъ грубой случаішости, лежду т мъ какъ, оче-
видно, оно происходнло отъ древнихь пачалъ ((ітъ разни-
цы между просв щеніемъ Эллинскішъ и Ріімскіімъ) и было 
непзб жньшъ и веліікимъ пхъ посл дстві мъ. Такъ пслорія 
Восточноп ІІмперіи. затоптаішая въ грязь гордымъ презр -
иіемъ Запада, ие получила еще должнаго пршиаііія въ зе-
мл , которой вся духовная жизнь ведетъ начало свое отъ Ви-
заіітійсЕііхъ пропов дыиковъ. Такъ не ум ли или не осм ли-
лись мы сказать, что должны ж былп быть скрытыя с меиа 
снлы и величія въ томъ государств , которое выдержало поб -
доиосно первый иаііоръ вс хъ народовъ (за іісключеіііемъ Фран-
ковъ и Вургуидцевъ), уіііічтолаівшпхъ такъ быстро существо-
ваніе Западпо-Римской іімперіп, котороо потомъ отбилось отъ 
второго, не м н сильнаго нападепія Аваровъ, Болгаръ п 
всего разлива Славяискаго; которое, будучи затоплоно и іючти 
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покорено Славянсшшя дружинами, нашло въ себ и въ сво-
емъ дух столько энергіи, что могло усвоить, принять въ 
свои н дра и эллшшзировать своихъ поб дителей; которое 
боролось не безъ славы и часто ие безъ усп ха со всею 
громадного силою молодого Ислама, н билось въ продолженіе 
н сколькихъ в ковъ, такъ сказать, протмвъ когтей и пастн 
чудовища, ушічтожившаго однимъ удародіъ хвоста Герман 
ское царство Вестъ-Гот овъ и едва не сокрушпвшаго всю 
силу Запада на поляхъ Пуатьерскихъ; которое наконецъ пе-
режило, въ продолжені почти ц лаго тысячел тія, своего 
Западнаго брата, не смотря на ыесравненно - ббльшія опас-
ностп, на длинныя, слабыя и беззагцитныя грашщы и на 
внутреннее разногласіе между началами чистаго просв ще-
нія и основами общественнаго устройства *). Такъ въ исто-
ріи Западной Европы не зам чены нравственпые двигатели и 
фпзіоноімія народовъ, опред лявшіе его судьбу, пменно: харак-
теръ Фраиковъ, уже развращенныхъ до костей и мозга влія-
ніеімъ Рима, еще прежде завоеванія Галліи дружинаыи Фрап-
ковъ Поморскихъ (Меровиыгами), и Аріанство, котораго 
борьба съ соборпымъ испов даніеыъ опред лііла всю поли-
тическую н духовную исторію Запада. Такъ въ поздн йшую 
эпоху незам чена прямая историческая связь между 'Протс-
станствомъ, его распространеніеыъ п областями, въ кото-
рыхъ оно утвердилось, съ т ми насильственными путями, по 
которыыъ Христіанство распространялось въ народахъ Гермап-
скнхъ и съ т мъ видомъ Римской односторонности, съ ко-
торымъ оно къ нимъ явилось первоначально. He было бы 
конца исчисленію т хі) вопросовъ, которые иризываютъ наше 
вюшаніе и требуютъ отъ насъ разр шенія, — ибо все поле 
исторііі ждетъ переработки; а мы еще ничего ие сд лали, по-
двигаясь рабол пно въ колеяхъ, уже прор занныхъ Западомъ 
и не зам чая его односторонности. Вс нашп труды, изъ 
которыхъ конечно ыиогіе заслуживаютъ уваженія, пред-
ставляютъ только количественно или, такъ сказать, геогра-
фическое прибавленіе къ трудамъ Западныхъ ученыхъ, не 

*) Такъ пепонято переселепіе народовъ I'epMaHCituxf., которое было не что 
иное, какъ сл дствіе освобождееія Восточно-Еврсшейскихъ, т. е. Славяпскихъ, 
нлсмег ь отъ иаішльствсішой Гермапской аристократіи. 
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прибавляя ничего ни къ стройности псторіи, ни къ внутрен-
нему ея содержанію. Одинъ Карамзинъ, по безконечному 
значенію своему для жизни Русской и по величію падштника, 
имъ воздвигнутаго, можетъ казаться исключеніемъ. Я говорю 
не объ огромиомъ сбор матеріаловъ, имъ разобрашшхъ, и 
н о добросов стноыъ ихъ слнченіи (это д ло прекрасное, но 
д ло терп нія, которому доставлеиы были вс вспомогатель-
ныя средства), я говорю о томъ дух жнзни, которыіі в етъ 
надъ вс ми его сказаніями—въ немъ видііа Россія. Но она 
впдиа не въ разсказ событііі, въ котороыъ иреобладастъ 
характеръ безсвязиаго партикуляризма, всегда обращающаго 
вниманіе только на личгюсти, и не въ сужденіяхъ часто 
одностороннихъ,—всегда ироникнутыхъ ложиою системою,— 
а видна въ немъ самомъ, въ живомъ и краснор чивомъ раз-
сказчик , въ которомъ такъ постоянно и такъ пламешю бьет-
ся Русское сердце, EHIIUTT, Русская кровь п чувство Рус-
ской духовной силы, и силы в ществеііиой, которое въ на-
родахъ есть сл дствіе духовной. За исключеніемъ его вели-
каго матеріальнаго труда, Караызпнъ ещ бол е прігаадлежитъ 
искусству, ч мъ наук , и это не унижаетъ его достоши гва: 
нел по бы было требовать всего отъ одного д ятоля. Пзъ 
соврем нныхъ учеыыхъ п которые ііоішли иодвип., къ ко-
торому Русское просв щеиіе ирнзваііо въ исторіп; оип го-
товятъ будущіе труды своихъ ііре імііііковъ, освобождая лало 
по малу науку нзъ т сиыхъ цред ловъ, въ которые опа до 
сихъ поръ заклкчеиа неволыюю односторонностью н і̂родовъ, 
пр дшествовавшихъ іишъ въ знаніи, и добровольною одио-
сторонностью нашей подражат льыостп; но этихъ гіоборннковъ 
виутренней свободы въ наук иеміюго, п пмъ пр дстоптъ не-
легкая борьба. 

І^Гяжело налегло на насъ просв щені иліг, лучиіе сказать, 
знаиіе (ибо просв щеніе і т етъ высшее значеыіе), которое 
ириняли мы нзвп , Много иодавлено иодъ нимъ (разум ется, 
подавлено на время) с мянъ штішиаго просв ідепія, добра и 
жнзнп. Это выражается всего ясн е скудостью и безхарак-
териостыо искусства вт. такомъ народ , который далъ столько 
прекрасныхъ задатковъ пскусству еще въ т эпохи, когда 
бурная ашзнь общества, в чію іютрясаемаго пноземіюю гро-
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зою, не позволяла полиаго п садіобытиаго развитія. Безспорно, 
иашъ в къ ле есть в къ художества. ХудоікіІТікъ (я говорю 
о худолшик слова такъ же, какъ о художіпік формы и звука) 
занішаетъ весьма иіізкую ступеиь въ совремеііиозіъ двпжеіііи 
общественной мысли. Истишшя въ своемъ начал , ложпая 
въ своемъ прпложеііііг, одностороіш высказанная и дурію 
понятая система Гермаискихъ крнтшсовъ о свобод искус-
ства пршюситъ довольыо жалкіе плоды. Рабство передъ 
авторитетами и пер дъ условнымн формами красоты зам -
нилось друпшъ рабствомъ. Художникъ обратился въ актера 
художеетвъ. Нищій-ліщед й, оиъ стоитъ пер дъ публіікой-
лилліоноыъ ы требуегь отъ иего задачи плы старается уга-
дать его современыую прпхоть. «Прикажи,—я буду Иид йцемг 
нли древшшъ Грекомъ, пли Византійцемъ - Христіаниномъ! 
Иріікажи,—я наиишу теб сопыы Ангеловъ, являющі ся въ 
облакахъ глазамъ созерцателя-пустыншіка, или Зевса п Ге})у 
на вершішахъ Иды, плн з млетрясепіе, или Баварію въ в иц 
пебывалыхъ торжествъ! Потребуй,—я сиою слаіву твоего ве-
лпчія п скажу, что ты пр славная земля, всемірнып велп-
каиъ, у котораго одиыъ глазъ во лбу—Парвжъ; или пропоіо 
п сиь Христіаискаго смиренія, или сочнню романъ, чтобы 
воспользоваться вііезапнымъ страхомъ, напаввіимъ на тебя, 
какъ бы іезуиты не украли у тебя вс хъ депегь изъ кармапа. 
Я на все готовъ!> И милліонъ-вдохновіітель приказываетъ, и 
художшікъ-акт ръ ломается бол е илп ыеп е удачио въ за-
дашюй ему роли, и міілліонъ хлопаетъ въ ладоши, прпшшая 
это за художество. Н мецкіе крігпікн былн правы, пропо-
в дуя свободу искусства; ио они н поняли вполн , а уче-
ішки ихъ поняли еще меныпе, что свобода есть качество 
чисто отрицательное, не дающее само по себ никакого со-
держанія, и художники совремешше, давъ полную волю сво-
ей безразборчпвоп любви ко вс мъ возможнымъ формамъ 
прекрасиаго, доказалп только то, что въ душ ихъ н тъ ни-
какого внутрешшго содеряіалія, которое стремплось бы вт.іра-
зпться въ самобытыыхъ образахъ и могло бы ихъ создать. 
Я уже это и прежде говорилъ и, кажется, ты соглашался 
со миою, Но явлепія Западнаго міра н должны бы были 
еще относпться къ намъ: народъ иароду ие прим ръ. Когда 
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на всемъ Заиад (за исключеніемъ Аигліи) замерло пскусство, 
тогда оно возстало въ полномъ блеск въ Германіи. Если 
перекиц вшая жизпь Западнаго міра оставила віМу виутрен-
нюю скудость скептическаго аиализа и холодъ сердца, много 
над явшагося, но обмапутаго въ свопхъ надеждахъ, како бы 
казалось д ло намъ до этого? Иаша жизнь не перекип ла, 
и наши духовныя силы еді,е бодры и св жп. Д Гіствительно, 
единственное высокое совремешюе художественное явленіе 
(въ художеств слова) пршіадлежитъ иамъ. Этою радостію 
подарила насъ Малороссія, мен е Средней Россіи пршіявшая 
въ себя наплывъ чужеземныхъ началъ. Меж*ду т мъ какъ 
Западпая (Б лая) Россія, сокрушеішая ими, обезспл ла, по-
впднмому, иадолго, какъ Малороссія мало имп потрясепа въ 
своей виутренпей жизни, — собствеішо Средпеи или Велпкой 
Руси предсгоптъ борьба съ иноземныдіъ просв щеніемъ и 
съ его рабскою подражательностію. Пртщявъ въ себя позиа-
нія 'во всей пхъ. полыот , оиа должыа достигиуть и достпг-
нетъ самобытиостіі въ мысли. Къ счастію, время не уыіло, 
и не только борьба возможиа, по и поб да ііесоыи шіа. 
Впрочемъ, такія переходныя эпохи н совс мъ благоиріятіш 
для искусствъ. 

Оц нка нашего просв иі. ііія, миою теперь высказываема.я, 
сд лана ул̂ е весьма многими и ясиа для вс хъ, хотя, можотъ 
быть, не вс отдали себ яснын отчеть въ ней. Такое влу-
треннее сознаыіе н обходимо должію соцровож-дачъся иоволь-
нымъ сыпреніемъ; и смирепіе, въ такомъ случа , есть даиь 
истин и лучппшъ побужденіямъ разума челов ческаго. По-
этому, какъ бы ни прптворялись мы (т. е. наша наука и 
общество, которое ее въ себя воплотило), какую бы лпчпну 
ни над вали, мы д йствительно ставимъ Западный міръ го-
раздо выше себя и признаёмъ его несравпешіо превосход-
ство. Во МІІОГІІХЪ это сознаиіе является откровенно и за-
служиваетъ уваженія; пбо совремешіикп невішоваты въ на-
сл дствениомъ отчуждеиііі своемъ отъ жпзип народиоп п отъ 
высокихъ началъ, которыя оиа въ себ содержала и содер-
житъ; а благогов ніе передъ высокимъ развптіемъ просв -
щенія, хотя неполпаго и бол знеинаго на Запад , и передъ 
жизнію, нзъ которой оыо возникло, свид тельствуетъ о высо-
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кихъ стремленіяхъ и требованіяхъ души. Въ другихъ тоже 
самое чувство прячется отъ поверхностнаго наблюдевія подъ 
какимъ-то впдомъ самодовольства и даже хвастливости народ-
иой; но это самодовольство и хвастливость уніізителыіі.і. Бъ 
иихъ видны цріізііаки самодоволыіаго обмана или внутренняго 
огрубенія. Дщи, оторванные отъ жизіш народиой и сл дова^ 
тельно отъ мстиниаго просв іі\епія, лншешше всякаго прошед-
шаго, б дные наукою, не призиающіе т хъ великихъ духов-
ныхъ ыачалъ, которыя скрывасгь въ себ лшзнь Россіи и ко-
торыя время и исторія доляшы вызвать наружу, не им іотъ 
разумныхъ правъ на самохвальсгво и гордость передъ т мъ 
міромъ, изъ котораго почерлали оыи свою умсгвенную жизнь, 
хоть неполную, хоть и скудную. 

Рабол пные подражатели въ жизнн, в чсые школънпки въ 
мыслп, они въ своен гордости, основанной на вещественномъ 
величіи Россіп, ыапоминаютъ только гордость школьнвка - бар-
чеика пepeд7J б дыымъ учихелеыъ. Слова вхъ изобличаются 
во лжи всею ихъ жизнію. За то, это рабол пство иередъ иио-
земиыми ыародами явно не только для Русскаго народа, ію u 
для наблюдателей ішостранмыхъ. Они видятъ нашъ разрывъ 
съ прошедшею жпзнію u говорятъ о пемъ часто, Русскіе съ 
тяжкииъ упрекомъ, а шіостраіщы съ пасм шлнвымъ сострада-
ыіемъ. Такъ, напр., ты салъ зиаешь, что остроумный Фраи-
цузъ говорилъ: «Vous autres Russes, vous ше. paraisscz uu, 
singulier peuple. Enians de noble race, vous-vous amusez a 
jouer le role d'enfans trouve§> *). 

Это колкое зам чаиіэ очень справедливо. Одо въ ііемно-
гпхъ словахъ выражаетъ фактъ, который безпрестапно яп~ 
ляется намъ въ разышхъ впдахъ и влечетъ за собою ыеиз-
числимыя посл дствіяі Часто видимъ людеп Русскихъ и, ра-
зум ется, приыадлежар,ихъ къ высшему образованію, которые 
безъ всякой необходимости оставляютъ Россію u д лаются 
постояшшми жителями чужихъ кра въ. Правда, таішхъ вы-
ходцевъ осул даютъ, и осул?даютъ даже очень строго. Мн 
кажотся, опи бол е заслужнваютъ сожал нія, ч мъ осужде-
пія: отечества челов къ ие броситъ безъ необходпмостгі п 

*) (ітранпыГі вы народъ Русскіе. Вы цотомки великаго историческаго рода, 
а разыгрываетс доброиолыіо роль беуродиыхъ ішидеішшей. 
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не изм нитъ ему безъ сильнай страсти; но шшікая страсть 
не двнжетъ нашими равнодуШными выходцамп. Можно ска-
лать, что они не брооагогь отечества, или лучше, что у нихъ 
пикогда отечества не было. В дъ отеч ство находптся не въ 
географіи. Эта ие та земля, иа которой мы живемъ и ро-
днлпсь и которая въ ландвартахч. обводнтся зелепой илп 
ж лтой краскою. Отечество также не условная вещь. Это 
п та земля, къ которой я иришісаиъ, да ке пе та, которою 
я пользуюсь и которая ми давала съ д тства такія-то илп 
такія - то права и такія - то или такія - то привиллегіп. Это та 
страиа и тотъ народъ, создавшій страиу, сь которыми сро-
слась всл моя жизітъ, все мое духовпое существованіе, вся 
ц лость мосй челов чеокой д ятелыюстп. Это тотъ пародь, 
съ которымт. я связапъ вс дш жилами сердца и отъ кото-
раго оторваться н могу, чтобы серще ие изошло кровыо 
п пе высохло. Тотъ, кто бросаетъ отечество въ безуміи стра-
сти, виііовенъ передъ иравствешіымъ судомъ, какъ всякік 
престуішпкъ, пожертвовавшій какою бы то пи было святьшею 
вспышіс требованія эгопстическаго. Но разрывъ съ ЖІІЗІІІЮ, 

разрывт. съ прошедшимъ п раздоръ съ совремепиымъ лп-
шаютъ насъ большей частп отечества; Ш люди, въ кото-
рыхъ съ особ ттпою силою выражается это отчужденіе, за-
служиваючч. еще бол е сожал пія, ч мъ трЩШ№, Омп 
жалки, какъ всякій чолов къ, ие іш юідііі оточества,, жалкп 
какъ Жпдъ нли Цыгапъ, нлн епі,е жалче, потому что Жидъ 
еще находитъ отеч ство въ іісключіітелыю(ячі своеи релиріи, 
а Цыганъ въ исключптелыіости своего племешг. Оіш жертва 
ложнаго развытія. 

Г - З а вс мъ т мъ, ие смотря иа наше явпое плп худо скри-
тое смпреніе передъ оападомъ, не смотря па сознаваеіиую 
намп скудость наш го существовапія, образоваииость наиіа 
им етъ и свою гордость, гордость р зкую, иепріязнеинуіо п 
вполи уб жденную въ своихъ разумаыхъ правахъ. Эту гор-
дость бережетъ оиа для домаишяго обихода, для сітошепій съ 
жизнію, отъ которой оторвалась, Тутъ оиа является предста-
віітелі.ницото инаго, высшаго міра; тутъ оиа см ла п само-
ув ])ешіа) тутт. гордость ея иолучаетъ особыи характ ръ. Какъ 
гордость рода ошірается на восиомішаіііи о томъ, чго <гірод-
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ки наши Римъ спасли>, такъ эта гордость опирается на вс хъ, 
бол е илп мен е справедливыхъ правахъ Запада. 

<Правдя, мы ничего не выдумали, не изобр ли и не со-
здали; за го, чего не изобр ли и н создали наши учптели, 
паши, такъ сказать, братья ло лшсли на Запад ?> Образо-
ваиность наша забываетъ только одно, именно то, что это 
братство не существуетъ. Тамъ на Запад образованность— 
плодъ жизни, и она жива; у насъ она заносная, невырабо-
танная и незаслуженная трудомъ мысли, и мертва. Жлзиь 
уже потому, что жива, им етъ право иа уваженіе, а жпзпь со-
здала нашу Россію. 

Впроч мъ это соперничество м жду историч скою жизиію 
съ одиой стороны и привіівною образоваииостію съ другой 
было иеизб жно. Такія два начала не могли существовать 
въ одиой п той же земл и оставаться другь къ другу равно-
душігами: каждое должно было стараться побороть или пере-
д лать стихію, еиу ііротивопололшую. Въ этой пепзб жной 
борьб выгода была на сторон образованности. Отъ жіізни 
оторвалпсь вс ея высшіе ііредставптели, весь кругь, въ ко-
торомъ замыкается п сосредоточіівается все внутрениее дви-
женіе обществеинаго т ла, въ которомъ выражается его са-
мосознаніе. Разрознениая жпзнь ослабла п сопротпвлялась 
напору ложноп образованности только громадою своей не-
подвижной сплы. Гордая образовашюсть, сама по себ ни-
чтожиая и безсильная, ио в чно чериаюіцая изъ ЖІІВЫХЪ 

ысточниковъ Западной жіізни п мысли, вела борьбу пеутомимо 
и сознательно, губя, мало - по - малу, лучшія ыачала ЖІІЗПІІ и 
считая своп губптелыше уси хи нстиішымъ благод яніемъ, 
в ря своей неііогр шшюстп н иренебрегая жизнііо, которой не 
знаетъ н знать не хочетъ. Между т мъ, общество продолжало 
во миогихъ отношеніяхъ, повидимому, преусп вать и кр п-
нуть. Но даже и эти явленія, чисто вн иінія, ннсколько н 
исц ляющія BiiyTjjeHHflro духовнаго раздора и его разрутн-
тельиой бол зии, ирі)іісходиліі отъ сокрытыхъ н уц л вшііхъ 
вііутреннихъ силъ жіізііи, не иодвергііувипіхся плн ие вполи 
ііодввргиувшихся разруііпітелыіому д йствію чужеземнаго на-
плыва^ІГы самъ ІІОЛИІІШЬ того стараго барина, который, от-
служпот. свою очередь, пере халъ къ намъ съ С вера въ Мо-
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скву. ОН прожилъ л тъ дв надцать подъ Московскіпш 
колоколами и полюбилъ душою все то, чего прежде не по-
иималъ. ПОІМНИШЬ ты и то, какъ прі халъ къ пеыу сыиокъ 
проситься за границу и какъ часто у нихъ происходили споры 
обо вс мъ Русскомъ и не-Русскомъ въ Госсіи. Разъ случи-
лось, что сынъ сказалъ ему: <разв не нашему просв ідеп-
ному времени принадлежитъ слава поб дъ п самое имя ве-
лпкаго Суворова?> Старикъ обратился къ осьмидесятил тнему 
отставиому маіору, давно уже отпустившему с дую бороду, 
и спросилъ съ улыбкою: «чтб, Трофимъ Михайловичъ, по-
хожи были Суворовъ п го набожные солдатшш на мо го 
Мишеля и его ііріятелей?> Разговоръ кончшіся общимъ сы -
хомъ и долгииъ, басистымъ хохотомъ с дого маіора, кото-
рому эта мысль показалась иестершшо-см шною. Молодой 
денди сконфузился. Точно такаго же рода вопросъ и съ та-
кимъ же отв томъ могъ бы быть приложенъ п ко всему ве-
ликому, совершениому нами, если бы мы только ум ли гля-
д ть въ глубь происшествій, а не останавливали бы своего 
паблюденія на самой ихъ в рхушк . Но этп простыя пс,-
тіпш ясны для некнижнаго ума и недоступны для нашего 
просв щенія. Переиесенное какъ готовый плодъ, какъ веіць, 
какъ формула изъ чужой стороны, опо не пошшаегь mi 
жизни, изъ которой оно возшікло, mi свреи зависіигосі'!! 01"Г. 
иея; опо вообще ыи съ какою жизнію и ии съ ч мь жи-
вымъ сочувствовать ие можетъ. Ему доступпы только одии 
результаты, въ которыхъ скрывается и псчезаетъ всо пр д-
гаествовавгаее шіъ ліизненное дви7кеіііе. Такъ вообіцв весь 
Западъ представляется ему въ своемъ устройств обіи.ествен-
нолъ и въ своемъ художествешюмъ или учеиомі. развитіи, 
какъ сухая формула, которую можно перенестп на какую 
угодно почву, исправивъ ыелкія ошибкп, разграфпвъ по стать-
ямъ н св ривъ статью съ стачъою, какъ простую коыторскую 
кпигу, между т шъ какъ самъ Западъ созданъ не наукою, а бур-
пою и треволиеішою псторіею п въ глазахъ строгаго разсудка 
пе можетъ выдерліать ии мал іішей аналитической пов ркп. 
Это, конечио, говорится много пе въ поирекъ, а въ похвалу. 
Мелкое м рило разсудка ничтожно для проявленіГі ц лостп че-
лов ческой, и только то право въ его глазахъ, что къ жизни 
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не годио. На Заиад всякое учреждепіе, такъ же какъ u ися-
кая спстема, содержитъ въ себ отв тъ на какой-иибудь жпз-
иешіый вопросъ, заданный прелатиміі в ками. Борьба между 
илемеішга завоевательнымъ и завоеваннымъ, борьба между 
дикииъ и вошгствеігаьшъ барономъ, бичемъ селъ п пхъ без-
силышхъ жптелей, и промышлениымъ городскимт^ баротюмъ 
(т. е. феодалыюю городскою общпиою), врагоыъ т хъ жо 
безспльныхъ жителей сельскихъ; борьба мел ду христіан-
сюшъ чувствомъ, отвергаюпцімъ христіаиское учепіе п мнимо-
хрігстіапскпімъ учсиіемъ, отвергаюпцімъ хрнстіаисісую лгпзиь; 
борьба между свободою мтлслгі чолов ческоП п иасиліемъ 
схоластическаго предапія, — все это иесгройігое и отчасти 
безсмысленное тіротедпісе выпечаталооь в'і. иастоящемъ, 
разр піаясь плп паходя мтшое иримир иіе въ условныхъ п 
времепныхъ формахъ. Жизиь везд ііредшествовала наук , 
и наука безсознателыю отражаегь то пропіедіпее, иадъ ко-
тсірымъ чаото см ется. Такъ до нашего времени мнимая 
наука права, о которой я говоріглъ въ своей стать , не 
чувствуетъ, что опа есть не что ішое, какъ желаніе обра-
твть въ самобытныя и твердыя лачала факты, выв дениые 
изъ боръбід т сиой Римской государстненпостп съ днкпми 
понятіямп Гермаіща о иеограппченныхъ правахъ лпчпостп. 
Такъ все соціалпстичесісое п коммунистическое движеніе съ 
его гордымп тірптязаніямп иа логическую посл дователь-
ность есть не что иное, какъ жалкая іюпытка слабыхъ 
умовъ, ліелавшихъ наити разуыныя формы для безсмы-
сленнаго содержаиія, зав иі.аннаго прежпимн в ками. Бпро-
чемъ, эта попытка им еть свое относптелыюе достоіпіство 
п свой • относителышй смыслъ въ тоіі М СРЫОСТН, въ ко-
торон она яввлась; нел пы только в ровапіе въ нее и 
возведеиіе ея до общихъ челов ческпхъ началъ. Я ска-
залъ уже о безсмысленности всего спора объ освоболі-
депін женщины, спора, который зашшаетъ такое важиое 
м сто въ новомъ соціализм . Я сказалъ, что споръ, кото-
рый ид тъ, повидішому, о правахъ, шелъ д йствительно о 
взапшшхъ обязашіостяхъ мужчіпіт.т и жепщшіы. Опъ, оче-
влдпо, no заслуживастъ м ста въ иауіс , ио веоьма вал^енъ 
въ ОТНОПІОІІІІІ къ жпзнп пародовъ; ибо въ немъ отражается 
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в ликій факгіі нравстпеііноп исторіи. Жоржъ-Заидъ перево-
дитъ въ сознаніе и въ области науки только ту мысль, ко-
торая была проявлена въ жизші Ннноиою (Ninon d'Enclos) 
и которой относительиая справедливость къ обществу была 
доказана истиннымъ уваженіемъ общества къ этой дерзко-
логической жеішщн . Точно также вс сужденія коммуни-
стовъ объ ушічтоженіи брака представляютъ, не смотря ыа 
свою д йствнтельную нел пость, сов ршенно законный вы-
водъ изъ той обществегшой жизни, изъ которой возникліг. 
Въ развитін внутренн й исторіи Запада обычай находнлся 
б зпр станно въ раздор сь законами, повидимому, призна-
ваемымн обществомъ; а бракъ, носящій лицем рно названіе 
освященпое Хрнстіанствомъ, былъ уже давно н что иное, 
как-ь гражданское постановленіе, снабжающее дворянскіе роды 
бол е или мен е законными насл дникамп для родовыхъ иму-
ществъ. Таковъ, говорю я, былъ приговоръ общества, давно 
уже признаниый, хотя и скрываемый общественнымъ лицем -
рі мъ. Когда безусловная законность насл дствешіаго права 
подверглаоь разбору и отрицанію (также всл дствіе жизнеи-
наго, а не наукобразиаго процесса), неминуемо тодіу же отрп-
цаиію долженъ былъ подвергнуться и бракъ. Наука вообража-
ла, что д йствуетъ свободно, между т мъ какъ прииимала 
опред левіе, данное предшествовавшею жизиію, и см ішшала 
поиятія, соверш нпо противоположныя другъ другу-

Точно тоже можно бы было просл дить и во Французскихъ 
учегшкахъ соціалистической школы и въ Н мецкихъ iw\)v-
родкахъ школы художествешю-философской, когда оии тол-
куютъ о возстаповлеши правъ т ла челов ческаго, аки бы по-
давлениаго притязаніямп духа. При всемъ безсиліи ихъ раз-
сужденій, при всей пхъ логической ничтожности, оіш пред-
ставляютъ также фактъ весьма важный, им нно стремлепіс 
освятить приговоромъ науки приговоръ, давно уж сд лан-
пый жизнію. Въ самой иде коммунизма проявляется односто-
ронность, которая лежитъ не столько въ разум мыслителей, 
с.колько въ одностороиности понятій, зав щанныхъ прежпею 
псторі ю Западныхъ народовъ. Наука старается і^лько дать 
отв тъ на вопросъ, задаиный жизиію, и отв тъ выходпть 
одііосторониій и неудовлетворпт лышіг, потому что одно-

Сочиненія А. С. Хомякова. I. 4 
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оторощіость лежала уже въ вопрос , задашюмъ тому 13 в -
ковъ иазадъ Германскою дружшіою, завоевавш ю Римскій 
міръ. Ммслители Заііадние вертятся въ безисходномъ кру-
гЬ, потому только, что ид я общиыы имъ иедоступна. Оны. 
ие могутъ идти никакъ далыпе ассоціаціи (дружииы), Та-
ковъ окончательный результатъ, бол е или меи высказап-
иый ими^ и мож тъ быть вс хъ ясн (? выраяіенный Англій-
скимъ писателемъ, который шшшеть теперешие обществен-, 
ное состояні стадообразіемъ (gregariousness) и смотрнтъ' на, 
дружину (association) какъ на золо-іую, лучшую и едва достц-
жимую ц ль челов чества. Наконецъ, въ той иаук і KO-. 
торая наимен е (разум ется кром точеыхъ наукъ) зависігп. 
отъ ЖІІЗНИ, въ томъ народ , который паимен е іш егь д ло 
съ жіщиію, — въ фплософін и въ Н мд - философ любо-
пытно просл дить явлеиі жизітенной привычки. Гегель въ 
евоей г ніалыгой Феноменологііг дошелт. до краііпяго пред ла, 
котораго могла только достигпуть философія по избрапиому 
ею пути:.оиъ достигъ до ея самоушічтоженія. Бывод'ь былъ 
простъ и ясенъ, заслуга безсмертпа. И за вс мъ т мъ ого 
строгій логическій умъ не попялъ своего собствепііаго выві>да. 
Быть безъ философіи! отказаться отъ зав та столькихъ в -
ковъ! оставить свою, т. е, ново-Н мецкую жпзпь безъ всяка-
го содержапія! Это было невозможностыо. Гегель въ певоль-
номъ самообмал создалъ колоссальіши тіризракъ своей Логи-
кіг, (•ішд тельствуя о великости свос.го ГРНІЯ-Г-ВОЛНКОСЛЧІ евоей 
ощибкн,; .. 

Т.акови отпошеиія жизни къ наук , таковы онп въ добр и 
зл-Ь. Ншіоііа, зав иі,атоііі,ая библіотеку Вольтеру, представляетъ 
эти отношеиія въ доволыю яспомъ сіімвол ; ло. вто иепоиятио 
для общества, отр шішшагося отъ жцзпп,, 

і Достояніе такого обіцества, есть т спая разсудочпоотт., 
мертвая и мертвяідая. Она—;необходимое иасл дствіе силь-
ныхь и .кор шшхъ реформъ или революцій, особепио тжнхъ. 
реформъ, котория совершены быстро п ііасильствеііио. Таш»-
ва причииа, почему на Запад опа соотавлж іъ в-ь паше. 
вр мя отличіпелыіую характеристику Фрапціи, утративш й, 
бол о другихъ ігародовъ жп;шоиіюе иоторіпмігкпо свое, на-. 
чало. П ')гъ со.чн нія, что иакая-то дгелкость и скудость ду-:. 



Ф P A Н Ц I Я. 51 

ховиой ж.изин была издавиа прішадлежпостію этой лемли, 
пе им вшей никогда ни истиннаго художества (кром зод-
чества средішхъ в ковъ), ии истинной поэзіи; ио она оче-
видио еще бол е обішщала, оторвавшись отъ прошедшаго 
въ кровавомъ переворот , окоычившемъ прошлое стол тіе. 
Выть можетъ, со времеиемъ пробьется новая жизнь во 
Франціи изъ такихъ иачалъ, которыя до сихъ поръ не яв-
лялись на поприіце нсторич ское п будутъ вызваны новымтэ 
ходомъ всего общ -челов ческаго просв щенія; но очевидно, 
4fo посл кроваваго п реворота., положившаго конецъ преж-
н й Французской монархіи, Франція еще ие проявпла въ 
себ т хъ живнениыхъ сплъ, которыя могли бы создать въ 
общественныхъ учрежденіяхъ, въ искусствахъ или въ на-
укахъ, иовыя и самобытныя формы для духовной д ятель-
постіг челов ческой. Революція была ие что иное, какъ голое 
отрпцаиіе, дающе отрицательную свободу, ио пе впо-
сііідее никакого новаго содержапія, и Франція нашего вре-
нёіш живетъ займами изъ богатствъ чужой мыслп (ЛІІГЛІІІ-

ской или Н мецкой), искажая чужія системы ложвымъ ио-
шшаніемъ, обобщая частиое въ свопхъ ііоверхііоспшхъ и 
ложішх^ приложеніяхъ, размельчая и дробя все ц льное п 
жнвое п подводя все велико подъ мелкій уровеиь раз-
судочнаго формализма. Пріьм ръ тому я уже иоішалъ вт. 
пекаженіи суда прпсяжішхъ, которші Фраиція пріпигла не 
поиявъ н перевела изъ области живыхъ п иравствеішыхъ 
учреждеиій въ сухую и мертвую коллегіальность. Иосл д-
етвія т.ой перем иы изв стіш вс мъ, кому (жолько ни-
будь знакома юридичоская псторія Аіігліи и Франціи; но 
прпчина и характеръ оамой ііер м ні.і ве были до сихъ поръ, 
сколько ми пзв стііо, зам чепы. Въ этомъ состояніи про-
св щеція іі общества во Фрапдіи можію иайти иричииу 
того особеітаго сочувствія, которое напі просв щеніе, 
пе смотря иа свой эклектизмъ, оказываетъ къ ией. Отсут-
етвіе жизпн составляетъ связь, соединяюіцую пхъ. За вс мъ 
т дгь должно пріізиать превосходство Фрапцузскаго ііросв -
іцеиія иоредт. иатимъ. Во-иервихъ, оно ие совс мъ разор-
ввірр гвязь съ прошедиіим'1.; во-вторыхъ, оно им етъ гораздо 
бол е характеръ явленія всенароднаго ы сл довательно не 

4* 
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сопровождается внутревнимт. раздоромъ, убиваюіцимъ всякую 
возмолшость плодотворной д ятельности. Честь полиой безжиз-
ііешіостп остается за ыами. 

To виутреннее сознаніе, которое гораздо ліире логиче-
скаго и которое составля тъ личность всякаго челов ка 
такъ же, какъ п всякаго народа, — утрачено нами. Но п 
т сиое логическое сознаніе о нашей народной жизни не-
достушю намъ по многимъ причинамъ: по нашему гордому 
презр ыію къ этой жизни, по песпособиости чисто-разсу-
дочной образованностіі понимать живыя явленія и даже по 
отсутствію данныхъ, котория могли бы быть подвергнуты 
аиалитическому разложенію. He говорю, чтобы этихъ даи-
ігахъ н было, ыо они вс таковы, что не могутъ быть 
понаты умомъ, воспитаннымъ иноземною мыслію п закован-
иымъ въ ипоземныя системы, не им ющія ничего обпі,аго съ 
иачалами иашей древвей духовной жизни и нашего древияго 
просв щенія. 

Нетрудио бы найти множество прим ровъ этой непопят-
лпвости; но я теб упомяну только объ одномъ, особепно 
разптелыюмъ п важномъ. Въ недавнемъ врем ни хозяй-
ствошюе зло черезполоеиости вызвало м ры къ его уничто-
женію. М ры эти состоялл только въ ііазначеыіи сроковт. 
и въ выбор посредниковъ. За т мъ, все остальное предо-
ставлепо разуму, а отчасти и неразумію, самихъ влад льцевъ: 
иичсго првиудительнаго, ыичего от сттяюи;аго, пичего фор-
мальнаго. Всякій разм нъ позволепъ, всякое печатное тол-
коваііі о д л размежвваыія допущепо; сроки довольно 
длиниие, иосредиики совершенпо безъ власти; весь воиросъ 
п его разр віеиіе отданы общему смыслу. Ты зиаешь, точпо 
такъ же ь'акъ я, каковы были толки иашего просв ві.епііаго 
общества и какая полная была ув реиность въ ыеудач . 
«Сроки? ими ІІИЕТО ые восвользуется. Разм вы? ихъ никто 
д лать не будетъ, всякій заупрямится. Ув щанія? да, уло-
маешь оброчиаго крестьяшша или мелкаго пом щика! По-
средникъ? какъ же! послувіаются его, когда овъ ие нм егі. 
викакой власти! Посредиикъ просто см піпое лицо. Едва 
ли составится хоть одііа полюбовиая сказка: в дь для 
сказки ііу;;іиі(і общее согласіе, . а возможиое - ли д ло общее 
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согласіе? Добро бы еще болшіиііство! Безь прянужденіи — 

просто ничего не будегь». Таковы были толки ыашего про-

св гцеиія, а каковъ былъ результатъ, ты самъ знаепіь. 

См ло можпо сказать, что онъ вполп оправдалъ избраіі-

ный пугь и что усп хъ превзошелъ самыя см лыя ожи-

данія даже т хъ людей, которые зиають разумъ Русской 

жизіш и в рятъ въ него. Н тъ сомн иія, что усд хъ былъ бы 

еще поли е, если бы не встр тилось чисто веіцествешшв 

затрудненіе въ н достаточномт. числ землем ровъ и въ 

иедестатк пр я;ішхъ плановъ, которие нли утрачепы иліі 

зарыты въ грудахъ другихъ бумагъ. Но каковъ онъ есть, 

оігь уже представляетъ одно изъ важн йшихъ явлеиій въ 

пашемъ хозяйственномъ быт н одио изъ важгі йшихъ 

явл ній нашего нравственнаго быта. Поб жд ны былы та-

кія затрудненія, которыхъ, казалось, и устранить нельзя. 

Положены были сказки съ общаго согласія, и разме-

ж ваны дачи, въ которыхъ было около ста дачниковъ; пе-

реселены ц лыя деревни; придуманы самыя иеожііданныя 

сд лки, и зыачительныя (хотя д йствптельно вр меиішя) до-

нежыыя пожертвованія сд лаыы влад льцами - іюм щикамн, 

едва лп еще не чаще крестьянами. Но важн е деыежиыхъ 

пожертвованій было то, что во мііогнхъ и миогихъ случа-

ахъ самолюбі и привычки были принесеіш въ ж ртву общей 

польз . Въ иныхъ м стахъ за осиовані разд ла примято 

влад ніе, въ другихъ кр ііости, въ другихгь иоказанія ста-

риковъ и память о старин . Но везд сохран па справедли-

вость, н только та мертвая справедливооть, которую оіірав-

дываетъ заЕонникъ-формалпстъ, ио та жнвая правда, съ ко-

торою согласуется н которой покоряется челов ческая со-

в сть. И зам ть, что усп хи пошли гораздо быстр е съ 

назначенія посредника, этого безвластлаго и, по прежнему 

мн нію; ничтожнаго лица. Я называю такое явлеиіе однимъ 

изъ самыхъ ут шительныхъ и поучителььыхъ въ нашемъ 

нравственномъ бытЬ. Просв щеніе наше, если бы хот ло что-

нибудь узнать, узнало бы по иемъ много: оно могло бы понять 

сколько-нибудь Русскій духъ и его покорность передъ нрав-

ственными началами. Назначеніе посредиика и его усп хъ есть 

только иовтореніе многихъ иско?гиыхъ фактовъ Ру^ской юри-
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дич ской жизни. Самое безвластіе посредппка заключаетъ въ 
себ велпкую власть: оно оставляетъ при иемъ одпо только 
значеніе безстрастной справ дливостн и иріширяющаго добро-
желат льства. Просв щ ниая критика должна бы узиать въ 
посредшікахъ ы усп х ихъ д йствія—т ж самыя чувства 
и т ж начала, которыя въ старину создали судъ тротя.міі, 
т. е. лицами, представляющіши истца и отв тчика, по истда 
и отв тчика, отр шенныхъ отъ сл поты своекорыстішхъ 
сграстей, — и судъ порбтнпками илп ц ловалышками илн 
прнсяжішдш, перешедшій въ Англію п сохранпвшійся въ Апг-
лійскомъ суд присяжныхъ. Везд проявляется тал:е высоко-
ыравственная покорность иередъ безстрастнымъ разумомъ, та-
же прекрасная в ра въ сов сть и въ достопнство челов чесісое. 
Трудно, п едва ли возможно иайтп, начало бол е благородное 
п плодотворное. Въ немъ наука могла бы и должиа узнать 
зав гъ глубокой древности и общества, связаинаго еще узами 
пстіганаго братства, а ие условиаго договора; въ немъ же 
могла бы она узнать и различіе двухъ понятій о законностп 
формальнон и о закошіости духовнон или истпнной. Такія пог 
знанія необходимы ие только для современной нашей жизни, 
но и для уразуы нія пашей жпзии прошедшей илп великихъ 
фактовъ нашей исторін. Имъ только могла бы уяспиться вся 
бурная эпоха, разд ляющая кончпну посл дняго изъ преем-
ііпковъ Рюрика и перваго изъ царственнаго рода Романовыхъ. 

Недавно, въ одномъ изъ иашихъ журиаловъ, была иа-
печатана критика на Пушкиискаго Годунова и на ложныя 
понятія объ исторіи Годунова, иереданныя Еарамзиныыъ 
Пушкину. Можно согласиться со миогимп положеніями и 
догадками критика, оставляя въ сторон его иромахн по 
части художествешюй (иапр. см шиое названіе мелодра-
ыатическаго героя, даиное иушкпнскому Годунову, въ ко-
торомъ очевидно преобладаетъ эшіческое начало); можно 
согласиться, что въ Годунов не было собственно такъ назы: 

ваемой геніальности, и что если бы оиъ былъ одарвнъ болыпею 
силою духа и съум лъ увлечь Россію въ иовые пути д я-
тельности и жизііи, не та бы была судьба его самого и его 
несчастныхъ д тей. Это зам чаніе не безъ достоинства, но 
оно далеко не исчерііываетъ иредмета. Н тъ ыарода, ( кото-
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рый бы требовалъ лостояіпіой геніалышсти въ своихъ пра-
вшеляхъ; и въ сын еодора Никитича Романова, умиріітел 
треволи нной Россіи, незабвеыномъ Михаил одорович , 
возведенномъ на престолъ путемъ избранія, такъ же какъ Году-
новъ, трудно найтіі признаші геніальности, въ которой отказы-
ваютъ царю Борису. Разница между отношеніями народа къ 
лервому п ко второму пзбрашшку (пбо Шуйскаго, какъ не-
закоішо нзбраннаго, должно исключить) происходила отъ 
писто-нравственныхъ иачалъ, поиятныхъ только въ ііашей 
исторін u сов ршеино чуждыхъ Заиадному міру. Это была 
разпща между законностью формалъною и закоішостыо ис-
тііипою. Россія впд ла въ Годунов челов ка, которын втер-
ся въ ея выборъ, отстранпвъ всякую возможность другого 
выбора: тутъ была законность вн шияя — иризракъ вашшн 
іюстн. Въ Мпхаил вид ла она челов ка, котораго пзбра-
ла саыа, съ полыымъ сознаніемъ и волею, п которому до-
бродушно и разумно дов рііла судьбу свою, такъ ж какъ т ыъ 
оамі.імъ избраніемъ пов рила судъбу своего потомства — его 
роду: тутъ была законность выутренияя и іістиниая. Это 
чувство отражается безсознательно u въ Карамзин , и въ 
отзывахъ его о Годунов . Въ немъ безпрестапно неволыш 
выражается какое-то негодоваиіе на плутню Годунова, есліі 
можио употребить такое выраженіе о такомъ велнііомъ 
нсторпческомъ происшествіи. И выраженія этого негодовашя 
были даж часто предметомъ критыки, повіідимому сира-
ведливой; но и тутъ, какъ и вевд , Карамзішъ-историкъ, ху-
дожникъ, сохраняетъ свое достопнство. Въ немъ Россія выра-
жа тся безсознателыю: н онъ, как'ь самый народъ, хот лъ 
бы, да не можетъ, любпть Годунова; и онъ, какъ иародъ, 
искалъ и не находилъ законности пстіінной въ формальномъ 
призрак законности. Это чувство прішадлежіітъ собственно 
Россіп, какъ общин жнвой и «ргаиической; оно не при-
наддежитъ и не могло прынадлежать условнымъ и случан-
нымъ.-обществамъ Запада, лежаідимъ на беззаконной основ 
завосванія.-

Въ этомъ отиошеііііі можно бы исішочить Англію изъ 
остального Запада, ио это иоключеніе было бы поцятно 
только ири исторін Англіи, взятой съ совершешш новой 
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точки зр пія. Я ііріібаішо только, что въ сраішеиіп съ дру-
гими зеылями Европы, Англія есть по преішуществу земля 
живая. Когда я сказалъ въ моей стать , что она силыіа пе 
учреждеиіями своими, но не смотря на учреждепія своп,—я 
подвергся наііаденіемъ моихъ чрітателей. Д'Израэлп, котораго я 
тогда еще не читалъ, сказалъ точпо тоже и ещо сильп е: 
4English manners save England from English laws». И Апгли-
чапе поняли всю справедливость этихъ словъ. Но такое воз-
зр ніе не можетъ бытъ доступньшъ нашему просв щенію. Его 
односторонней разсудочности доступенъ толькО формалпзмъ во 
вс хъ отрасляхъ челов ческой д ятельности, будь это въ 
наук , пли обществ , нли художеств . 

При разрыв м жду самобытною нашею жизнію и привоз-
ною наукою, этн два начала, какъ я сказалъ, не моглп оста-
ваться совершенно чуждыми друі^ другу: между шімп про-
исходила постоянная борьба. Жизнь сопротивлялась вліяиііо 
шшзешіаго или, такъ сказать, колоніальнаго начала, только 
сво ю неподвижностію; прямого же вліянія на него не им ла, 
разв только т мъ, что м шала ему т сн е сродниться и 
слиться окончательно съ какою нибудь изъ Западныхъ народ-
ностеп. Просв щеніе же д йствовало постоянно, признавая 
жизнь или, лучше сказать, составъ народный за грубый мате-
ріалъ, подлежащій обработк для того, чтобы вышло изъ него что-
ішбудь д льное и разуашое. Оно д йствительно не призна-
вало Россіи существующею, а только им ющею существо-
вать. Вся эта громада, которая уже такъ ыного им ла и 
будетъ всегда такъ много им ть вліянія на судьбу челов че-
ства, являлась ему какимъ-то случайыымъ скопленіеыъ чело-
в ческихъ едишщъ, связанныхъ или сбитыхъ въ одно ц лое 
вн шшімп и случайными д йствователями; жизни же внут-
ренней и сильной, разумной и духовной, создавшей ее, оно 
какъ будто бы и не предіголагало; а когда и предполагало, 
то принимало за какое-то хаотическое броженіе, коуорому 
изрекало приговоръ въ слов презр нія или насм шки. Ра-
зум ется, эти понятія, эти приговоры никогда не облекались 
въ опред ленный образъ и, такъ сказать, въ формальныя р -
шенія. Ихъ должно искать въ общемъ ход образованности 
и въ каждой я подробности. Случайно и безсознат льно 
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вырвавшіяся слова часто ясп е вытазываютъ .лшсль, ч мъ 
обдуманный и обсуждеиний приговоръ; въ нихъ всегда ме-
н е лиц м рія, бол е нскреішяго чувства, и часто бол об-
щаго мн нія, ч мъ личиаго. А такими словами наполиена вся 
иаша словесность oi'b Землед льческой Газеты, которая ча-
стехоиько представляетъ Гусскаго кр стьяиина кагашъ-то без-
смысл ннымъ и почтгі безсловеснымъ животііым-ь, до нзящ-
н йшихъ выраік ній нашего общества, которо велпкодушіш 
допускаетъ въ Руссвомъ челов к ум-ь, понятлпвость, смыш-
ленность и н которое добродушіе, вирочемъ безъ всакихъ 
уб жденій и разумныхъ пачалъ, т. е. порядочные маторіалы 
для будущаго челов ка, а все-таки еще не челов ка. Такими 
же словами богатъ нашъ общественныіі разговоръ, отъ б -
с ды мелкаго чиновника, шітающаго глубочайше презр ніе 
къ бородачу, до т хъ н досягаемыхъ круговъ и салоновъ, въ 
которыхъ ііатріотическая любовь сшісходителыіо собирается 
приготовить для душн того же бородача духовію и умствеи-
іюе содержаніе, котораго она еще до сихъ поръ лишена, a 
для его жизни вещественное благополучі no нов ишимъ 
шюстраннымъ образцамъ. Это н частішя ошнбки, это мн -
ніе общее, бол е или м н е ясно выговарішающееся; ио если 
бы принимать это и за частиыя ошнбки, то должно поліпггь, 
что сть заблужд нія частиыя, которыя возможны только при 
изв стномъ заблужденін общества. Таковъ, напр., ирезрптель-
ішй отзывъ одного изъ нашііхъ журналовъ о Русской екав*-
к и п сн ; въ иежъ утверждалы, что Пушкішъ въ своеіі 
баллад и въ сказочныхъ отрывкахъ исчерпалъ вс богатство 
нашей народной поэзін, а Л рмонтовъ, въ прекрасной сказк 
объ опричшік и куп ч скомъ сын , далеко п решелъ за 
ея пред лы, между т мъ какъ ни тотъ, ни другой, кажет-
я, даже не поняли вполн ни ея неисч рпаемыхъ богатствъ, 

ни даже ея н подражаемаго языка. Д йствительно, ея почти 
безконечная область обозначается сь одной стороны чудішми 
стихаыи: 

„Высота ль, высота ль поднебесаая; 

Глубота ль, глубота ль Окіанъ-море; 

Широко раздолье по псей земл !" 
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стихами, полиыі іи несокрушимои силы, въ которьщ облск-
лась душа велпкаго народа, ііризваннаго на ;безіірнм рныя 
судьбы,—а съ другой стихами: 

„Высота ль, высота ль потолочпая", 

БЪ котор].іхъ таже сила вспоыниаетъ съ добродушцок.) 
ііроніеіо о своемъ ир жиемъ молодомъ разгул , не скорбя; 
потому что чувствуетъ себя ц лою н н сокрушпмою и зпаетъ^ 
что она только призвана ходомъ ирторііческихъ суд бъ на 
другое, бол смнренное поприще.. , , .. 

Ты скажешь, что ошвбка критнка завнс ла игь его лич-
ной ограішч нносщ или безвкусія; что оігь могь, какъ .ліщо, 
не понять всего в личія наш го п сеннаго міра, въ которомъ 
отралиіется и велнчіе Русскаго народа, и смиренное добродушіе 
Гусскаго челов ка, н вся внутр нняя жизнь того мірового 
явлвнія, которое мы называемъ Россі й; что онъ мигъ не 
поиять Ильи Муромца, пдеала гпгантской силы, всегда по-
ішрной разуму и нравственному закопу, пдеала, конечно, не-
полнаго, но которому ни одна народная поэзія не иредстав-
ляетъ ровнаго; точно такъ же какъ онъ не понялъ словъ сказкп 
объ Алеш Попович , пріітворивш мся кал кою <ел живъ 
іідетъ> п принялъ за выраженіе трусости — живой оборотъ, 
который былъ бы понятенъ крестьянскоіму десятил тнему 
ыальчику. Ты скажешь, что всего этого могъ онъ не понять 
по личной своей недогадлнвости u что общее мн ніе . не 
должно отв чать за ошпбки журііальнаго критика. Мн до 
лица д ла н тъ; но я думаю, ты согласишься, любезный другъ, 
что такого рода ошибкіі объ Англійскихъ или Н мецкпхъ 
п сняхъ были бы невозможны въ Германіи п въ Англіи; что 
тамъ никто бы не осм лился отозваться такимъ образомъ о бал-
ладахъ Чеви-Чесъ (Chevy-Chaze) или сраженіи при Оттербурн . 
(Otterbume-battle) илп о Ніібелунгахъ и сказкахъ о Дитрих 
Б рнскомъ, не сыотря на то, что они далеко уступаютъ нашей 
Русской сказк и п сн ; ты признаешься, что есть какое-то 
глубокое почтеше или, лучше сказать, благогов ыіе передъ 
голосомъ иародной старипы, которое въ Лигліи и Гермаиін 
обяоательио для всякого писателя и охраияетъ его отъ его 
собстііенной ограииченностн. И воть почему такія ошибки 
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или? лучше сказать, возможиость такихъ ошиоокъ представ-
ляетъ.явную улику противъ наш го просв щ нія. Впрочемъ, 
ие. для чего докааывать слишкомъ явную иотшіу. 

Естествеішьшъ и исобходимыыъ посл дствіемъ такнхъ ио-
иятій и такого презр нія къ жизни было то, что наука и 
общество | моглп, безъ всякихъ упрековъ сов сти, безъ вся-
каго впутреішяго сомн нія, безпрестаино стреліііться къ ея 
иреобразованію. Попыткп казалпсь безопасными, потому что 
хаоса не пспортишь, а стремлеыіе было благод тельно, ибо все 
наше просв щ ніе отлравлялось отъ глубокаго уб жденія въ 
своемъ превосходств п въ нравственной ітчтожиооти той 
челов ческой ыассы, на которую оно хот ло д йствовать. 
Высокія явленія ея нравственноп жизни были почтн непз-
в стны и. НИСКОЛЬЕО н оц нены. Всякій членъ общества 
думалъ .такж , какъ изящный пов ствователь нашего времеші, 
что любая д вочка изъ любаго общественнаш заведенія 
можетъ и должна произвести духовный переворотъ во всякой 
общин Русскихъ дикарей. Нпкому и въ голову не приходпло, 
что изъ этихъ общинъ чуть-чуть ые Австралііідевъ, ещ не 
слыхавшихъ о христіанскомъ закои , выходили и выходятъ 
безпрестанно Паіісіп, Серафимы ц множество другпхъ ду-
ховныхъ д лателей, которыхъ иравствешіая высота должиа 
пзумлять даже г хъ, кто пе сочувствуеіч. ихъ стремленіялъ; 
что изъ этихъ общииъ льются потоки благод явій, что изъ 
нихъ являются безпрестанно высокіо приы ры самоиожертво-
ванія,, что въ тяжелші годины во ииаго исиытанія он спа-
сали Россію ие только свонмъ мужесгвомъ, по и разумішмъ 
согласіемъ, а въ мирныя времена отличаются везд , гд еще 
неиспорчены, неподражаемою мудросіъю и глубокішъ смы-
сломъ своихъ внутреишіхъ учрежденій ы обыча въ. Этому можно 
бы научиться изъ исторіи, изъ наблюденія даже поверхност-
наго, или хоть нзъ Н мца Блазіуса; но надобно хот ть учиться. 

До сихъ поръ вс попытки, сд ланныя просв щеиіемъ 
для преобразованія жизни, остались безусп шнымп. Хорошо 
бы было, если бьт можпо было сказать и безвредішми; по 
этого.. сказалъ нельзя. Этн неудачи и частігай вредъ, сопро-
вождавшій нхъ!, можио было предвид ть. Упорство жизнп 
проистекало отъ разуічнаго, хотя и н созыаныаго источшіка. 
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Она не могла отдать с б отчета въ своемъ чувств , но 
чуйствовала въ образоиаиіюсти нашей н въ соприкосно-
веніи съ нею что-то холодно и мертв нькое, а отвращеніе 
всего жпвого къ мертвому есть законъ природы веи; ствен-
иой и умственной. 

Мнимая д ятелыюсть или мнимая двішимость втой обра-
зованностл н была не только т мъ благородиымъ и мигу-
чимъ стреыленіемъ, въ которомъ проявля тся энергія духа, 
позпавшаго свое величіе и порывающагося (иногда даже оши-
бочныыи путями) къ предназначенной ему ц ли, но она пе 
была даж т мъ бодрымъ и самобытнымъ двішеніемъ, кото-
рымъ всякое Божіе созданіе выража тъ свою внутреннюю, 
жизііенную силу; н тъ: она въ областяхъ умственнаго міра 
била т мъ иевольнымъ движеніемъ, тою сыпучестыо, которая 
сообщается в і^омъ вод или степному песку; а в тромъ 
било для нея дуиовеніе Западной мысли. Наше просв щеніе 
ыечтало о воспиташи другпхъ тогда, когда оно само, ли-
шемпое всякаго внутренняго уб жденія, м ияло и м няетъ 
безпрестанно свое собственное восшітаніе, и когда едва 
ли не всякое десятил тіе могло бы благодарить Бога, что 
десятгіл тію протекшему яе удалось никого восшітать. Такъ 
люди, которымъ теперь л тъ около пятидесяти и которые 
по впечатл ніямъ, принятьшъ въ молодости, принадлежатъ 
къ школ Н м цко-мистическихъ гуманнстовъ, смотрятъ съ 
улыбкою презр нія на уц л вшнхъ семидесяти - л тниковъ 
эпциклопедііческой школы, которой жалкіе остатки встр -
чаются еще неожиданно не только въ глуши деревеыь, но и 
въ лучшихъ обществахъ, какъ гніющіе памятники недавней 
старины. Такъ тридцатил тніе соціалысты... Впрочемъ про-
должать нечего: общество само себя можетъ нспов дывать. 
Грустно только вид ть, что эта шаткость и это безси-
ліе уб жденій сопровождаются величайшею самоув реыно-
стью, которая всегда готоса брать на себя изготовлеиіе 
умств нной ПИЩІІ для народа. Это жалко и см шно, да къ 
счастііо оно же и м ртво и потому самому не прививается 
къ жизни. За вс мъ т агь не все проходитъ безъ вреда, 
кое-что и остается. Ко -гд в теръ нагонитъ воду или п -
сокъ на какой-нибудь уголокъ доброй земли, когда-то плодо-
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родной и богатой собственною растительностыо и затопитъ 
или засушитъ его падолго, еслп не навсегда. 

Я сказалъ, что всякая система, какъ и всякое учре;к-
деніе Запада, содержитъ въ себ р шеніе какого нибудь 
вопроса, заданнаго лшзігію прежшіхъ в ковъ. Пер несеніе 
этихъ системъ на новую иародную почву иебезопасио 
и р дко бываетъ б звредно. Тутъ, гд вопросъ еще не 
возникалъ, онъ непрем нио возникнетъ, хотя можетъ быть 
и въ другой форм , если только гш лъ возможиость воз-
никнуть при условіяхъ этого общества. Если же обще-
ство таково, что вопросъ разумпо возникать ие могь (а 
таково отнош ніе почти вс хъ вопросовъ Запада къ Россін), 
въ жизни умствениой народа непрем нно произоіідетъ (ко-
печио, кратковременное, но бол знениое и крайне - безсмы-
сленное) двнжені , подобное тому жизненному разстройству, 
которьшъ сопровождается введеніе началъ. неорганнческпхъ, 
даже отчасти и безвредныхъ, въ органпческое т ло. Этнхъ 
прим ровъ н ыало, и найты ихъ легко; но главный, самг.ій 
яркій, самый общій во всей нашей наук , образовашюстіі 
и быт —это формализмъ, неизб жный, какъ додражаше чуже-
земнымъ образцамъ, понятымъ въ вид готоваго результата, 
иезависимо отъ умственнаго псторическаго движенія, кото-
рымъ онп произведены, Формаліізмъ нм етъ и должеиъ іш ть 
постоянное притязаніе зам нять собою всякую иравсгвоііную 
п духовпую силу п ііаходить всякіп закоиъ, всякую охраиу 
и даже всякое пачало двияч нія въ голыхъ и веіцеслвсчіпыхт. 
формулахъ, прплаженныхъ къ веществеииымъ требовапіямъ и 
побуждеіііямъ челов ческиыъ. Жизиеішую гармонію зам ияегь 
онъ, такъ сказать, полицейскою сшшетріею въ иаук , гд онъ 
бол е боится заблуждешы, ч мъ ищетъ пстгаш; въ искусств , 
гд оиъ бол е изб гаегь неправилыюсти, почтіі веегда со-
провождающей всякое геніальио явлеиіе, ч мъ стр мптся 
къ красот или къ облеченію виутренней красоты духовігой 
въ формы, ею созданныя и й сооів тствуюідія; въ быт , 
гд онъ выт спяеіЧэ и зам ияетъ всякое тепло и свободпое 
изліяніе душн холоднымъ и мертвымъ ііризракомъ б-ларочи-
нія. Таковъ харакгеръ формализма; таковъ онъ былъ въ 
схоластической философііі, осгавіівшей йл дш своп въ иов й-
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шей Г рмапской философіи, которую, за всЬмъ г^.ыъ, можіггі 
считать одшімъ изъ величайшихъ явленій ч лов чебісаі̂ о мыш-
лвпія; таковъ онъ былъ въ такъ иазываемой іілаобической ли-
тератур XY11I в ка; таковъ въ пластическихъ художествахъ 
піколъ, славившпхся еще недавио; таковъ въ обществахъу со-
храияюіцихъ СЛІІШКОМЪ строго формы, отъ которнхъ уже: 

отлет лъ духъ, ихъ создавшій (какъ, напр., въ Кпта и въ; 

позди йшей .Внзантіп), илн въ обществахъ, ие созиавшихъ 
своихъ собственныхъ духовныхъ началъ ц принтімающихъ 
нзвн формы, созданиыя другими началаліг. Въ этомъ посл д-
иемъ отиош ніп современная Франція представляетъ иамг 
поучительный прим ръ. Лигаеішая собствеиной лшзіг инои 
стілн, илп щ не познавъ ея, она иер носптъ къ с б ёо 
всевозмо.ЖіШмъ усердіемъ Аиглійскія учрел деиія, прилажв-
вая пхъ къ себ , т. е. искажая ихъ съ самото иаивііою 
ув рештостію и переиося ЕЪ себ пріізрашь ЖІІЗІІІІ, к;гіч)])ов 
у пея п тъ. За то при этодгі. переиесешп псчсзаетъ весь 
смыслъ образца, п вся его простота зам пяется безтолковою 
міюгосложмостію. Газ ты иредставляли иедавгіб- лркое до-
казательство тому в-ь псчислеіші ччыовнпковъ Англійскихъ и 
Фраицузскихъ. 

Кстати объ этомъ предиет . Любезпый другъ, я желалъ 
бьт, чтобы иапін читателп п лптераторы поиялп и сколько 
пояси е емыолъ явлеиія, весьма зам чатольиаго въ ііашой со-
в])емеііііой словеснооти, такого явлеиія, па которое уже пашіг 
ку])налы обратііли свое пов рхностпоо ііабліоденіе, говоря 

тр за, то противъ него. Это явлені есть доволыю посхоян-
ное иападеніе на чиновника и насм піка надъ шигакі Едва т 
не Гоголь подалъ этотъ соблазнителыіый прпм ръ, за кото-
рымъ ш Ъ посл довалп со всевозможмшм'!. усордіемъ. Э&а рев-
ность иодражаиія доказываетъ разумиосгі, перваго иападенія,: 
а иовтлості. водражанія доказываеть, что смыслъ иападетя 
ітедоиять. Для того, чтобы оц нить это явлоиіе,' ііадобпо 
сііеіша шшять — что такое ЧІШОВШПСЬ.І Бт. оби\еств .раз.у-' 
м отол, я бн повторіглъ забавпое опрод лепіе, і, сд лаипое 
челов комъ, весыиа заслужеииымъ и ИОЧТСНИІ.ІХЪ ,: л тъ .Иа 
вопро(;ъ «что такоо чиповтікъ?» оиъ о-гв чалъ, см ючись: 
<для васъ, неслужаш.ей молодояш, чпиовтікъ — ВСЯЕІЙ ТОТЪГ 
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кто служитъ (разум ется въ граждаиской служб ), а для 
мейя служаіцаго—тогь, кто шіже мепя чиііомъ>. Но въ д ль-
іюи бес д сь тобою я пишцу пачала для опред леиія, ко-
тоторое бы было построже и поли е. Во-иервыхъ, это слово 
въ своелъ литературномъ зыаченіи прннадлежитъ бол е къ 
языку общества, ч мъ юь языку права и закона; во-вторыхъ, 
ты можешь зам тить, что оно никогда не относится къ н -
которымъ должпостямъ, повндрімому входящпмъ въ тотъ же 
служебиый кругъ. — пи къ посреднику, нп къ предводителю. 
ни къ городскому голов , ші къ попечителю училищъ, пи 
къ профессору, - ни къ сов стному судь ; что оно вообіце 
бол е относится къ шіымъ разрядамъ, ч мъ къ другішгь, ті 
всегда бол е къ веществешшмъ формамъ, ч мъ к.ъ т мъ, въ 
которихъ выражается умствеішое илп иравствешіое паирав-
леніе. И въ этомъ различіи ты можешь зам тить какоо-то 
особеішое чупство, которымъ опред ляется слово чтювникь, 
во сколъко могутъ быть оіфед леиьг слова, получпвшія своГі 
смыслт. едішствепио отъ обычая, какъ, папр., хоропіій тот., 
комфортъ и т. д. Очевидпо, что все это ішсколыш ио ка,-
сается до службы, н обходршаго условія всякой граждап-
ствеииости- йстштной или ложной (ибо служба посгояиііая 
ігли новреыениая есть всегдашняя пршіадлежиость всяі;аг(» 
граждаиіша п содоржитъ въ себ освящепіе правъ, даіпіыхт. 

му общ ствомъ), но касается только до какого-то особсііпаго 
отіюпівііія особеыныхъ лицъ къ иародной жизни и кт. про-
св щенному обществу. Тлядя съ. этой точіш зр ііія, аіожио 
ПОИЯТБ всю нравствешіую пстину Гоголя и всто закоішость 
егб' глуб кои, хотя добродуппгоп u безжелчиоіі, ироніи, п 
всю незакоииостБ и слабость его подражателей. ^Чпновиикъ^, 
каш. зто весьма хоропю поігялъ одіпіт. щъ иатшіхъ журиа-
ловъ, который потомъ какъ будто вспугался своей похваль-
пой р чп этому осм яшюму лицу, «есть н что посродсгвую-
в̂ ео между просв щенівмъ п лшзнію, впрочемъ, ие ііріпіад-
лежага.ее mi тому, пи другоГи. Гоголь худоЖпикъ, создан-
вый ЖІІЗМІІО, им лъ враво понять п воплотить мертвениость 
ятого Лицй въ т иеподражаомые образьт Дмухановскаго и 
другнхъ, которыо, въ его иов стяхъ ІІЛІІ въ комедіяхъ, яв-
ляются съ такою яркою печатью поэтической истины. Но 



04 МН НІР! РУССКЯХЪ оеъ ЙЙОСТРАНЦА хъ. 

это право ИІІСІІОЛЬКО тте прииадлежало его подражатодямі.— 
лптераторамъ, создашшмъ или воспиташшмъ чужеземною 
образовашюстііо. Такова причипа, почему и иодражанія ихъ, 
не смотря иа талаптъ ішсателей, выходятъ такими бл дными 
іі безснльными, Мертвенность челов ка, черта разительная 
п достойиая комедіп, да тъ жизни право насм шки и осуж-
денія надъ нимъ, но она не даетъ этого права нашему про-
св щепію, которое само въ себ соботвеннон жизни ще не 
пм егь. Общество не должио бы см яться ни надъ оруді-
емъ, которое оыо само создаетъ, ші иадъ путемъ, по ко-
торому челов къ въ него вступаетъ, ни иадъ т мъ, такъ 
сказать, хіімпчоскимъ процессомъ^ посредствомъ котораго 
лпцо, и когда прпнадлежавшее жизни, перегоцяется т, без-
цв тный призракъ просв щешіаго челов ка. Вирочемъ, до-
волыго объ этомъ предмет , котораго я коснулся мимохо-
домъ, и обратимся къ формализму. Я сказалъ, что оиъ мерт-
вый результатъ подражанія, и прибавлю, что онъ результатъ 
мертвящій. Отстраняя д ятельпость духовную и самобыт-
иость свободиой мыслп н теплаго чувства, всегда иад ясь 
пайти ср дства обойтись безъ нихъ н часто обмапывая лю-
д й своими об щаніями, онъ погружаетъ мало-по-малу сво-
ихъ суев рныхъ поклонииковъ въ тяжелый и безчувствеп-
пый сонъ, изъ котораго или вовс не просыпаются, впадая 
въ совершеиное омертв ніе, или просыпаются горькшш, 
ядовпто - иасм шливымн п въ тож вр мя самодоволыіылгп 
скептиками, утратившими в ру въ формулу, такъ же какъ и 
въ жизиь, въ общество, такъ же какъ въ ліодеіі. Имъ осгает-
ся спасаться только въ гастрономіп (по нагаему, об;кор-
ств ), какъ это весьма справедливо представл но въ геро 
поэмы г. Майкова (Дв Судьбы). челов к , утратившемт. в -
ру въ наше формальное просв щепіе н ие іюзпавшемъ mi 
просв щенія истиииаго, ни иародноы ЛІИЗПИ. Да п трудио, 
очень трудио вырваться изъ очарованнаго круга, очерчои-
иаго около каждаго личнаго ума. историческимъ развнтіемъ 
иашей образовашюсти. Съ д тства лепечемъ мы чужестран-
пыя слова п піггаемся чужестранною мыслію; съ д тства 
ііривыійаемь мы м рпть все окружающее нас/ь па м рило, 
когорое іл. иамт. пе пдотъ, прииыі.аемч. ('м іііивать явленія 
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самыя противоположныя: общину съ коммуною, наше преж-
нее боярство еъ баронствомъ, религіозность съ в рою, се-
мейность свою Ш феодалышмъ поиятіемъ Англичанина объ 
дом (home) или съ Н мецкою кухонио - сантиментальною 
домашностыо (Hauslichkeit), лишаемся живого сочувствія съ 
жизнію и возможности логическаго пониманія ея. Какі ж 
намъ остаются пути или средства къ достиженію истины? 
• За вс мъ т мъ мы можемъ и должны я достигнуть. 
Борьба м жду жизнію и иноземною образоваыиостію нача-
лась съ самаго того времени, въ которое встр тились въ Рос-
сіи эти два противоположныя начала. Она была скрытою 
причиною и скрытымъ содержаніемъ миогихъ явленій на-
шего историческаго и бытового движенія и нашей литера-
туры; везд она выражалась въ двухъ противоположныхъ 
стреыленіяхъ: къ самобытности съ одной стороны, къ по-
дражательности съ другой. Вообще можно зам тыть, что вс 
лучшіе и сильн йшіе умы, вс т , которые ощущали въ се-
б живые источники мысли и чувства, принадлежали къ 
первому стремленію; вся бездарность и безсилі —ко второму. 
Первое представляется Ломоносовымъ, не смотря на то, что 
самъ великій основатель науки въ Россіи отчасти подчинил-
ся невольно вліянію иноземному; второ въ Тредьяковскомъ, 
презрител всего Русскаго, одежды, обыча въ и языка, ко-
торые онъ называлъ мужицкими. Это не система, а факгь 
нсторическій. Правда, что многіе, даж даровиты , даже 
великіе Д ятели нашей умствеыной жнзни, были, слабостыо 
молодости, соблазномъ жизни обществениой и особеино, 
такъ называ маго, высшаго просв щенія, увлечеіга въ худ-
шее стремленіе; но вс огь него отставали, обращаясь къ 
высшему, къ бол е плодотворному началу. Таково было разви-
тіе Карамзина и Пушкипа. 

Но прежияя борьба была неполная, безсознательная; теперь 
наступаетъ и наступило вр мя для ясн йшаго сознанія и для пол-
наго разр шеиія давнишняго вопроса. Съ одиой стороны, мы 
овлад лн иаукоіо, т. . вс мн ея ви шішми р зультатами, п иамъ 
остается только развить въ самихъ себ жизнеипое начало, 
дабы и начала науки не оставіілись мертвымн, какъ до сихъ 
иоръ; съ другой, мы уж начпиаелгь сознавать ясп е безсиліе и 

(^очиненія A. С. Хомякова. I. 5 
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безплодность всякой подражательности, будь оиа явію раб-

ская, т. е. привязанная къ одиой какой-нибудь школ , илн 

свободная, т. е. эклектическая. Этому можетъ и должеиъ 

паучить насъ опытъ. Наконецъ, внутреннее колебаию и ду-

ховное замираніе Западнаго міра, теряющаго в ру въ своп 

прежнія начала и безсильно стремящагося создать новыя 

по путяиъ чисто-аналитическимъ, можетъ и должно служить 

намъ урокомъ, обличая передъ нами слабость напшхъ преж-

нихъ образцовъ и ничтожность нашего стремленія. Преж-

нее стремленіе нашей образованности копчило свой срокъ. 

Оно было заблужденіеыъ невольнымъ, можетъ быть, неиз-

б жнымъ нашихъ школьныхъ годовъ. Я не говорю, чтобы 

не только вс , но даже болыпинство получило уже иовьія 

уб жденія и сознало бы ввутреннюю духовную жизиь Гуо-

скаго народа—какъ единственное и плодотворно начало для 

будущаго просв щенія; но можыо утвердительно сказать, что 

изъ даровитыхъ и просв щенныхъ людей не осталось ип 

одного, кто бы не сомн вался въ разумности нашихъ преж-

пихъ путей. Остаются только еще привычки,—къ несчастію 

СЛИІПЕОМЪ кр пкая ц пь и которая вдругь порваться не мо-

жетъ; остается въ болыпинств глубокое нев д ніе т хъ древ-

ІІІІХЪ, живыхъ и в чно-новыхъ началъ, къ которьшъ должііо 

возвратиться; остается гордость, которая созиаетъ или, по 

крайией м р , подозр ваетъ въ себ ошибку, да прнзнаться 

въ пей не хочетъ пи себ , ни другимъ; остается, наЕОііецъ, 

г.кептицизмъ, тотъ, о которомъ я уже говорилъ, который поте-

рялъ в ру въ силу формальной науки и не можетъ еще пов -

рить плодотворной сил жизни. Вотъ препятствія, съ крт^рыг 

мп должно бороться и которыя не могутъ долго устоять про-

тпвъ уб жденія истиинаго п глубокаго. Ими объяспяется 

упорство, съ которымъ многіе добросов стные и далеко по-

бездарные люди отстаиваютъ прежнее направленіе напіеіі 

образованиости. Иные нзъ нихъ. выставляютъ съ гордимъ 

самодовольствіемъ наши усп хи въ наук и художествахъ; 

по доброоов стная оц нка всего, чтб мы сд лалн по этпмъ 

частямъ, ие должна бы намъ виушать другаго чувства, кром 

смиренія, а разумпая критика легко можетъ показать, что 

задагки, дапные искусству пеучепою Гусью, далеко ещ 
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пе оправданы ученою Россіею. Другіе хвалятся историче-

скимъ развиті мъ нашимъ; по отв тъ старика сынку въ раз-

говор о Суворов можетъ быть легко прилож нъ ко все-

му остальному и во вс хъ случаяхъ будетъ равно в ренъ. 

Другіе еще извиняютъ насъ нашею будто весьма недавней 

образоваиностыо, но полтораста л тъ моглн бы u долж-

ІІГЛ бы (если бы иаправленіе взятое было неложно) довестп 

паш просв щеиіе до ВЫСОКІІХІ! результатовъ, или по краіі-

ией м р вызвать зародышп великаго развитія въ будущем1!.; 

а мы, кажется, этимъ похвастаться пе можемъ. Наконецг, 

пашлпсь и такіе люди, которые р шились безъ дальнихъ умо-

зр ніГі иазвать вс хъ своихъ противипковъ грязнымп вар-

варами, спрятаться за одно великое пмя Петра. Это умпо, 

блатородпо, учено, доказываетъ одниаковое уважеиіе къ наук 

и ея правамъ на аиализъ, къ исторіи н ея ішстояшто-

му развитію, къ ч лов ческой мысли и ея праву иа само-

бытиость. Эти люди могутъ оставаться безъ возражеиія п 

безъ отв та,—они сами с б улика. 

Вс такія явленія неизб жны, но вс оші по внутренней своеіі 

слабостк доказываютъ, что эпоха перерожденія въ иагаемъ про-

св щеніи наступила. Еще важн е явленія, доказываюіція, щ® 

мы иачали поннмать не только темиымъ иистинктомъ, ио 

истшшымъ и наукообразнымъ разум ніеыъ, всю шаткость п 

безшюдность духовнаго міра на Запад . Очевидно, что опъ 

самъ соми ваетоя въ себ и ищетъ иовыхъ началъ, утративт. 

в ру въ прежнія, и только ут шаетъ себя т мъ, что иазываетъ 

пашу эпоху—эпохою перехода, не понимая, что это самое 

ішвапіе доказыва тъ уже отсутствіе уб жденій: ибо тамъ, 

гд есть уб жденіе и в ра, тамъ есть уже радостиыя чув-

ства жизни, узиавшей новыя ц ли, а пе горькое чувство 

перехода неизв стнаго. Но памъ предоставлено было возве-

сти шістиыктивыыя сомн ыія Западнаго ыіра въ наукообраз-

ішя отрицанія,—п этотъ ііодвнгь должно считать лучшею 

заслугою нашей совр менной науки, заслугою, которую на-

гае образоваішое общество иачалб уж оц пять, хотя ко-

печііо оц шіло не вполп . Такъ, напрнм ръ, прекрасиыя 

и глубокомыслешіыя с/гатыі Ивапа Васпльевича Кпреевскаго: 

5* 
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о совр менномъ состояніи Европейскаго просв щепія *),,, ста-
тьи, въ которыхъ строгая логика согр та теплымъ чувствомъ 
всеобщей любви и которымъ, кон чно, совремешіая журна-
листика Европы не можетъ представить ничего равиаго, 
пробудріли мыогія новыя мысли во многихъ и были радушио 
прпв тс-твованы вс ыи. Co временемъ эти статьи будутъ поняты 
ещ полн е; выводы, въ нихъ заключенные, получатъ по боль-
ш й части значеніе несомн ниыхъ истинъ. , Но, разум ется, 
аыажшъ на этомъ остаиовиться не можетъ: онъ пойдетъ дал е 
и покажетъ, что современная шаткость духовыаго міра иа 
Запад — не случаиное и преходящее явленіе, ио необхо-
дпмое посл дствіе внутренняго раздора, лежащаго въ оспов 
лыслн и въ состав обществъ; онъ покажетъ, что начало тоіі 
мертвенности, которая выражается въ XIX в к , заключалось 
уже въ состав Германскихъ завоевательныхъ дружинъ и 
Рішскаго завоеваннаго міра, съ одной стороны и въ одно-
сторонности Римско-Протестантскаго ученія съ другой: ибо 
закоыъ развитія общественнаго лежить въ его первоначаль-
ішхъ зародышахъ, а законъ развитія умствешіаго—въ в р 
народной, т. е. въ высшей норм его духовныхъ понятій. 
Этой истины доказывать не нужно; ибо тотъ, кто не пони-
ыаетъ, что иное должно было быть развитіе просв щенія прн 
соборныхъ ученіяхъ, а иное было бы подъ вліяніемъ Аріан-
ства или Несторіанства, тогь не дошелъ еще до исторической 
азбуки. Прим ромъ же можно бы представить въ самомъ 
Западномъ мір Англію, которой совр меннал жизыешюсть и 
исключительное значеніе объясняются только т мъ, что она 
(т. е. Англо-Саксонская Англія) ыикогда не была вполп 
завоевана, ипкогда не была вполн Римскою и никогда впол-
и Протестантскою. При этомъ будущемъ усп х аиализа 
щ безъ сомн нія, съ нимъ вм ст , разовьется синтезъ наукн 
п жизнп, успокоенной и оправданной разумнымъ сознаиіемъ: 
ибо стремленіе, отрицающее подражательность нашей обра-
зованноети, не есть стремленіе къ мертвому н темному не-
в жеству, ио къ наук живой, къ внутрениему освобож.деііііо 

*) Ом. статі>и И. В. Киреевокагп м, Мпс.книтяііип 1845 года и в і первомъ 

том его „Сочиііеііій1'. И.ід. 



НАДЕЖДА ВОЗРОЖДЕНІЯ. 6 9 

ея отъ ложныхъ системъ и ложыыхъ даіпіыхъ и къ соедине-
нію ея съ лшзнію, т, е. къ создаиію просв щепія. 

Конечпо, усп хи будутъ медлеины, и только д ти наши 
воспользуются трудамн нашихъ современниковъ: пбо, ію смот-
ря на соімн ніе мнопіхъ въ разумности прежней нашей обра-
зованности, ие смотря на выражаіощуюся жажду и на какія-то 
предчувствія уже не-экл тическаго Россійскаго, но оргаяи-
чесохаго Русскаго просв щенія, никогда еще, можетъ бытъ, 
іюдражательность и смиреніе передъ Западнымъ міромъ ие 
были такъ силыш нли, по крайией м р , такъ обіди, какъ 
теперь. Но анализъ началъ свое д ло, п это д ло и мож ть 
оставаться безъ плода. Недавио все ішш просв щешюе об-
щ ство узнало о хішическомъ разложепіи Румфордова супа 
пзъ сухихъ костей, которымъ долго кормили б диыхъ и кото-
рый, ие содержа въ себ пичего пптательнаго, бол е способенъ 
ускорить голодиую смерть, ч мъ сиасти огь нея. Коиечію, съ 
этого открытія б диые сыты еще ііе будутъ, no ужъ и того 
ІМІІОГО, что постараются возвратиться къ хл бу, броспвъ иа-
дежду иа супъ изъ сухихъ костей. 





о возможности 

p y c c E o й 

ЩОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. 





О возможности Русской художественной 
школы *% 

Въ письм , напечатанномъ мною въ Московскомъ Сборнп-

к 2 ), я сказалъ, что преобладаніе и одностороннее развитіе 

разсудка составляютъ характеристику нашего мнимаго просв -

щенія. Никто не опровергалъ этой истины: она такъ оче-

видна, что ее и оспаривать не возможно. Но съ другой сто-

роны, многіе, допуская ее, не видятъ. въ ней б ды. Ипаче 

и быть не можетъ. Общество, которое лмшилось полноты 

разумнаго развитія, доллшо было отчасти лишиться способ-

ности понимать и ц нить эту полноту. Оно должно быть 

скяонно презирать утраченное или еще недостигнутое, и 

ут шатьея скудншш пріобр теніями, куоленныші ц ною ве-

ликихъ потерь. Это состояніе общества не случаішо. Пол-

нота и ц лость разума во вс хъ его отправленіяхъ требуютъ 

полноты въ жизни; и тамъ, гд знані оторвалось отъ жизни, 

гд общество, хранящее это знаніе, оторвалось отъ сво й 

Тзодной основы, тамъ можетъ развиваться и преобладать толь-

ко разсудокъ,—сила разлагающая, а н живительная, сила скуд-

ная, потому что она можетъ пользоваться только даннымн, 

получаемыми ею извн , сила одинокая и разъединяющая. Вс 

прочія животворныя способности разума живутъ и кр шіутъ 

только въ дружескомъ общ ніи мыслящихъ существъ; раз-

судокт. же въ своихъ низшихъ отправленіяхъ (въ поверхно-

стномъ анализ ) не требуеа^ ни сочувствія, ни общенія, ни 

братства, и д лается единственнымъ пр дставителемъ мысля-

щей сііособности въ оскуд вшей и эгоистической душ . Впро-

чемъ это преобладаніе односторонн й разсудочности н есть 

') Напечатано въ Моековскомъ Сборник 1847 г,, изданіи В. А. Панова. 
2) Т. е. въ предыдущеіі стать „Мн ніе Русскихъ объ иностраидахъ". 
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д йствительно укр плепі разсудка. Онъ самъ приходитъ въ 

упадокъ и лишается высшихъ аналитич скихъ способност й, 

но кажется только пр обладающнмъ и кр ішущимъ, потому 

что вс прочія способиости подавлены. Я почелъ иеобходи-

мымъ прпбавить это объясненіе для читателей, которые могли 

полагать (иные д йствителыю полагали), что я позволилъ с б 

и которую произвольыость въ оц нк ыаш го общ сшеішаго 

мышленія, и над юсь, что они согласятся въ необходимости 

сд ланныхъ ыною выводовъ. 

Очевидно, что такое состояні мысли не- допускаегь даже 

н возыожыости Русской ыародной школы. 

Конечно, наидутся люди (я такихъ и встр чалъ и знаю), ко-

торые скажутъ: <Почему же школа художествъ должиа быть 

народною? Пр красное везд прекрасно. Надобно искать ху-

дожества, а не народности въ художеств . Этогь т сный и, 

такъ сказать, Славянофильскій взглядъ на прекрасн йшее яв-

леніе духа челов ческаго убиваетъ силы духовныя или увле-

каетъ ихъ по ложнымъ, безъисходнымъ путямъ; онъ недостоинъ 

ни просв щ ннаго ХІХ-го в ка, ни просв щенной земли>,. 

Тако сужд ніе, какъ изв стно, сопровождается всегда легкимъ 

пожатіемъ плечъ, звакомъ добродушнаго сожал нія объ огра-

ниченности Славянофильской и н сколько гордою улыбкою, вы-

раж ніемъ внутренняго довольства своимъ собственнымъ про-

св щеніеыъ и своею гуманностію, Я согласился бы съ шшъ 

охотно, если бы меня не останавливали дв преграды: факты 

и ихъ аналогія, разумъ ы его законы. 

До сихъ поръ, сколько ни было въ мір зам чательныхъ 

художественныхъ явленій, вс онн носили явыый отпечатокъ 

т хъ народовъ, въ которыхъ возникли; вс они были полыы 

тою жизнію, которая дала имъ начало и содержаніе. Eru-

п тъ и Индія, Эллада и Римъ, Италія, Испанія и Голлан-

дія, каждая ызъ нихъ дали образовательнымъ художествамъ 

свой особый характеръ. Памятникъ въ глазахъ историка-

криткка возстановляетъ исторію (разум тся уыствеішую, a 

н фактическую) исчезнувшаго парода также ясно, какъ н 

лисьменное свид тельство. Характеръ торговый, любовь къ 

росііоши, къ веществеиному довольству, къ осязаемой при-

род щ таіп. сказаті., къ 'г лосігостп челов ческой сближа-
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ютъ школу В педіаискую съ Фламсандскою, н смотря на раз-

личі племенъ, в рованій и государств нныхъ формъ, хотя 

и эти различія такжо ярко отп чатаыы въ Рембрапдт и Ру-

бенс съ одной стороны, въ Тиціаы или Тішторет сь 

другой. Римское монашество и ужасъ инквпзіщіи запечат-

л пы въ живописцахъ Испаніы, не смотря на ярко солнце, 

которо сд лало ихъ колористами, и на чистыя начала Хрн-

стіапства, которымъ они не вполн шм няли, хотя и давали 

шіъ т сное и одностороннее значені . Сухое Протестантство, 

строгая дума, склонность къ анализу и въ тож время лю-

бовь къ явленіямъ земншгь въ ихъ неблагороды ишей фор-

м , могутъ быть легко зам чены въ школ Н мецкой. Такія 

же явл иія можно зам тить и во вс хъ школахъ; такія же 

явленія и во вс хъ искусствахъ, будь онп искусствами формы, 

звука или слова. Выводъ одинъ и тотъ, же: везд п во вс 

времена пскусства былн народными. Уже по одной аиалогіп 

ііельзя думать, чтобы этоі̂ ъ законъ изм нился для Россін. Я 

знаю, что наыъ, ожидающішъ возврата своенародности, часто 

ставится въ попрекъ то, что мы ожидаемъ отъ этого воз-

врата много поваго и необычайнаго. Въ силу этого правила 

скажутъ намъ: <вы должіш вполн отвергать аналогію фак-

товъ или, по краішей м р , не основываться на н іЬ. Ра-

зум ется, такое заключеше было бы ложно: законъ отноше-

ыій между началали ы ихъ проявленіями останется вс гда 

иеизм шшмъ. Новыя начала мыслеішыя вызываются кь ЖІІЗШІ: 

изъ ішхъ по необходиыости должны проистекать новыя яв-

ленія, отличныя отъ всего прошедшаго. Это не только не про-

тіівно аналогіи фактовъ, но ыогло бы быть доказано эмішри-

чески посредствомъ ея. Впрочемъ въ этомъ случа смыслъ са-

мпхъ фактовъ об ясняется чнстыми законами разуыа. 

He изъ ума однаго • возникаетъ искусство, Оно и есть 

произведеніе одиыокой личыости и ея эгоистнческой разсу-

дочности. Въ немъ соср доточивается и выражается поліюта 

челов ческой жпзші съ ея просв щеиіеыъ, волею и в рова-

иіемъ. Художникъ н творіітъ собствеішою своею силою: 

духовная сила народа творитъ въ художнпк . Поэтолу оче-

видно, что всякое художество должно быть и не можетъ не 

быть иародігамъ. Опо есть цв гг. духа живаго, восходящаго 
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до сознанія или, какъ я уже сказалъ, — образъ саыосознаю-

щейся жизни. У насъ, при разрыв между жизнію и знанібмъ, 

оно невозможно. Конечно, повидимому, можно бы обойтись 

и безъ искусствъ: найдутся миогіе, которы или не дорожатъ 

ими, или не видятъ въ нихъ никакой необходимостн, хотя мо-

гутъ и ум ютъ ими наслаждаться по своему, какъ хорошимъ 

столомъ, устрицами и другими отрадами роскошнаго комфорта. 

Эта ч рта (довольно общая во Франціи, всегда готовой воз-

водить всякое ремесло до художества, потоіму что она всегда 

низводитъ художество до ремесла) не слішікомъ р дка и у 

насъ. Спорить не объ чемъ: всякій вол нъ въ своихъ вку-

сахъ и желаніяхъ, Быть можетъ, жаль бы было лишить вся' 

кой художеств нной будущности народъ, который далъ таіііе 

прекрасные задатки искусству въ звук и слов и который 

даже въ живописи и зодчеств давалъ великія об щанія, по-

нятныя всякому истинному художнику, изучавшему наши ста-

рыя иконы и строенія; но тутъ еще б да не велика. Важно 

то, чго народъ, способный къ художествамъ, не можетъ ли-

шиться иначе ихъ развитія, какъ утративъ ц лость и здравіе 

своей внутренней жизни. Онъ обреченъ на безсиліе въ на-

ук , такъ же какъ и въ искусств ; ибо наука, какъ я уже ска-

залъ, т сео связана съ жизнію. Часто случается слышать 

и читать высокопарные возгласы о томъ, что наука везд 

одна, такъ же какъ и истина, и насм шки надъ т ми, кото-

рые этого какъ будто не пониматотъ. Прекрасное одно, ио 

выраженіе го различно по условіямъ м ста и врем ни; точ-

но тоже должно сказать и о наук въ отношеніи къ истин . 

Истина есть или должна быть окончательнымъ выводомъ на-

уки; но наука, положительная или историческая, не есть й 

не можетъ быть самою истиною, а только пут мъ къ дости-

женію я. Этота путь и его направленія зависятъ вполн , 

такъ же какъ выраженіе красоты, отъ м ста и времени. <Аиа-

лизъ іі его законы везд одинаковы». Во-п рвыхъ, приложе-

нія ихъ могутъ быть многоразлнчны; во-вторыхъ, анализъ 

сзтцествовать не мож гь безъ данныхъ, а данныя для него 

заключаются не въ самыхъ фактахъ, а въ непосредственноыъ 

зшяіи фактовъ. Это перво н посредственное знаніе опред -

ляетъ почти во вс хъ случаяхъ (за исключ ніемъ, можеп. быть, 



НАРОДНОСТЬ НАУКИ. 77 

одной математики) весь характеръ аиалитическаго труда, ко-
торый сверхъ того, какъ я уже сказалъ, всегда сопровож-
дается скрытымъ синтезомъ, вполн зависяідимъ : отъ виут-
ренней жизни народовъ. Отъ того-то, хотя Италія сд лала 
много для науки, хотя не мало сд лала и Франція (особенио 
въ наукахъ опыта), хотя безконечны заслуги Англіп и Гер-
маніи; но во вс хъ этнхъ странахъ наука является съ инымъ 
значеніемъ, въ иномъ вид и съ своебытнымъ характеромъ. 
Очевидно, ие можетъ быть тождества между наукою въ Ан-
гліи, стран , которая никогда не уы ла еще отд лять зако-
иовъ факта отъ его случаиностей, и въ Гермавіи, которая 
довела себя до состоянія чисто-аналитической машины, утра-
тившей всякое живое сознаніе фактовъ. Достиженіе иствны 
сопряжено съ безкоиечнымн ошибками и заблужденіямй, п 
нел па была бы надежда народа, который бы об щалъ себ 
науку совершенно свободную отъ односторонности и отъ вся-
каго самооболыценія. Я уже показалъ всю ложность, произ-
вольность и недостаточность большей части такъ называемыхъ 
наукь. Над юсь, что многія ошибкп исправитъ Россія; но я 
очень далекъ огь ыысли, чтобы мы достигли до полнаго п 
безошибочнаго знанія истины. Такиыи надеждами т шатъ себя 
и читателей только т , которые предпочитаютъ тяжелому 
труду изысканій легкое и дешевое пользованіе трудами Запада 
п л нивое упованіе въ выводы, на которыхъ онъ остановился. 
Сомн ніе потребовало бы пов рки, пов рка — труда: легче 
в рить. Но эти люди не приыадлежатъ шісколько наук . Оиа 
для нихъ иедоступна, какъ и самое художеотво, потому что 
она растегь толысо на жизненномъ корн живаго челов ческаго 
общеиія; а они отрицаютъ это общеніе, отрицая живую лич-
иость иарода, чрезъ которую единственно д лается иамъ до-
ступнымъ челов чество: ибо, пошшо ея, челов чество есть 
только идея отвлеченная или числительное скопленіе безсвяз-
пыхъ личностей. 

Сказанное о наук относится, можетъ быть, ясн е къ быту. 
Тамъ, гд общество раздвоилось, гд жизненныя сплы прн-
ведены въ оц пеи іііе разрывомъ между жпзнію и зііаніемъ 
н в чною, даже ііескрт.ітою, враждою самобытнаго нач?іла 
и чужезомнаго нацлыва. — тшъ духовныя иобужденія теряютъ 
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свое знач ніе, n м сто ихъ, какъ я уже сказалъ, заступаетъ 
мертвый и мертвящій формализмъ. Безполезно бы было про-
сл дить эту язву во вс хъ подробпостяхъ ея явлеиій, — они 
пзв стіш; но должно зам тить, что изъ Западныхъ странъ 
та, въ которой я уже показалъ особеиное преобладаніе форма-
лизма, Франція начииаетъ сознавать его б дствешюе по-
сл дствіе, называя его то формализмомъ, то мапшшізмсшъ. 
Еще недавпо одииъ изъ мыслителей ея говорилъ: «Форма-
лизму часто достаются видтше усп хи, но эти уеп хи без-
плодіты; имъ недостаетъ Л изиениаго начала. Усп хъ фор-
мализма — потеря для общества> *). Въ другомъ м ст онъ 
прибавля тъ: <Формализмъ пользуется вс мп веществешіимп 
силали, но самъ онъ безсиленъ. Душа пе покоряется оыу; 
она слншкомі. горда и благородна, чтобы ушізиться до со-
стояпія мехашіческаго д йствователя. Она б жптъ формалп;!-
ма> 2 ). Зам чат льны еще н сл дующія его слова: «Случает-
ся, что какое-нибудь благородыое существо соглашается сд -
латься орудіемъ формализма съ надеждою сохранпть овое 
внутреннее достоинство; но этотъ обмаиъ не проходитт̂ , да-
ромъ. Посл немногихъ л тъ сл пой мехаипческой д ятель-
пости оболыцеыіе іісчезаетъ; ц душа очи тся, изумляясь сама 
сво му абезсиленію п униженію» 3). Я не люблю авторите-
товъ и цитатъ и привожу эти елова только въ доказат ль-
сгво, что я ие даромъ обвинялъ Францію въ формализм , 
что она его сама въ себ сознаетъ, и что везд , гд фор-
малпзмъ преобладаетъ, тамъ глохнутъ жизнеиныя силы. Впро-
чемъ Фрапцію обвішять нельзя: ея формалпзмъ еоть пеоб-
ходпмый результатъ ея прошедш й жизіга. Вся псторія Фратг-

') Le formalisme paratt souvent prosperer; mais ses succes sont sterilcs. Lc 
principe vital lear manque... Les succes du formalisme sont des revere pour 
la societe. 

! ) Le formalisme tire parti rte toutes les. forces materiellcs; mais lui-meme 
est sans force. L'ume ne lui obeit pas: elle est chose trop haute et trop fierc 
pour se plier au role de moteur mecanique; elle fuit les entraves du forma
lisme. 

3) II arrive parfois, que quelque noble intelligence se soumette a devenir 
un instrument du formalisme avec I'espoir de garder sa dignite et son ішіё-
pendance; mais pareille erreur ne reste jamais impunie. Apres quelques an-
net de ce labeur de cheval aveugle I'illusion disparait, et Tame se reveille 
L;tonnee de sa projire degradatio-n. 
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ціи была тяжбою м жду ж л зомъ феодальнаго тпраиа-ба-
рона и зилотомъ феодалыюй общины городовъ. Тяжба вы-
играіга городами, но б дному Якову (Jacques Bonhomrae) ііп-
когда ие было. м ста въ общественноп жнзни, да и быть пе 
могло. Въ немъ самомъ н тъ нп вн шнеп ц лыюсти, нп виу-
треннихъ иачалъ жизни, Co временемъ фактъ этотъ, до снхъ 
поръ тіепопятый, будетъ понятъ анализомъ иауки; но покуда 
нрошу читателей моихъ не венять на меня за то, что я пред-
полагаю въ нихъ не только знаніе, но u пониманіе іісторпче-
скихъ фактовъ *). 

*) Это предположеніе, раяум ется, не относится къ такимъ чптателямъ, ия-
кпвъ рецензептъ, паписавшіГі въ одномт. изъ Петербургскпхт. журпалоіп. ра:і-
боръ „СбОрпим Псторичоскнхъ н Статистнческнхъ св д ніи" u ироч. Этоть 
редейаенть, повидіімоыу, очепь добродушио ув ряетъ меня, что Тунны ие яогли 
иодвинуть Бургундовъ на Западъ потому-де, что Бургупды жили давпо уже пп 
Рейп . Ему нензв стно, что въ начал -го в ка чаоть Вургупдовъ жпла ещс 
іта верховьяхъ Дупая у Риыскаго вала, п что отд леніе Бургуидовъ прп-Бал-
тійскихъ было увлечено общимъ движеніемъ племенъ даже въ Псианію. Кму 
также, иовидимоыу, совс мъ неизв стіш критическіе труды Н мдевъ обг Са-
гахъ и старыхъ п спяхъ Германін. Тамъ могъ бы опъ сколько нибудь узпать 
про отношепія Гунновъ къ Бургувдамъ. Рецепзентъ ув ряетъ публпку, что я 
подшучпваю надъ нею, говоря о разврат Франковъ: видно онъ миого чнталь 
пвсатедей IY-то и У-го стол тій. Что сказать о такоіі учеиости? МоГі деревои-
скій сос дъ называетъ ее первонлассною въ тоыъ смысл , что она годіш толь-
ко для І-то класса гиывазіи, а и такіс редепзенты ратуютъ за просв щеніе иа 
^ападинй ладъ! Впрочемъ, можетг быть, г. критикъ пожелаетъ хогда шібудь 
узнать что нибудь о т хъ вецахъ, о і;оторыхъ оыъ писалъ, ппчего объ иихъ 
не зпая, папр. что нибудь объ исторіи Бургупдовъ, о томъ, какъ опп сража-
лись съ Геиидами на пнжнемь Дупа , какъ б жали на Пападъ и поселилпсь 
около верховьевъ Майпа, гд жили при БалептііБІаи ; какъ потомъ, въ вачал 

І-го в ка, подались на самые берега Рейна, всл дъ за иародамп, б гущііті 
огь Гунновъ (Алапами, Свевамн и Вапдаламп); какъ потомт. были, па берегахъ 
Реііпа, разбпты Гунпами и, потерявъ царя своего Гундпхара, б жали подь 
предводительствомъ новаго царя Гундіоха (отца Гундебальдова) на Юго-западъ, 
нрося уб жив;а U покровительства у Римлянъ, и проч. н проч. На этотъ слу-
чаіі я могу ему рекомендовать на память (такъ какъ книгъ ири мп н тч.) 
Тюрка (Розыски въ области исторін, тетрадь 2), Ценса (Н ыцы) п Миллера 
(П нецкія плеиева и ихъ князья). Co времеиемъ можно будетъ дойти и до 
дреішихъ памятніікоііг Западныхъ или Бнзантійсквхъ. ІІолагая, что я такп.мъ 
образомъ у;ке получилъ н коюрыя права па благодарпость моего рецензепта, 
пси ливаюсь прнбанигі. ыаленькій сов тъ. Если оиъ когда пибудъ вздумаеть 
опять па меня иаиадать, ему выгодіі е будетъ стр лять въ ісеня пзъ непрохо-
дймоіг чаіци пустыхъ слов'і. и теорій, ч иъ отважпваться на открытое поле 
нсгоричеекихь факховъ. . . . . 
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И такъ, какъ бы ни пренебр галъ челов къ искусствомъ, 
онъ долженъ дорожить его возможностію, потому что съ 
и іо со диняется возможпость науки и разумнаго быта, ко-
торыми, кои чно, никто преиебрегать не можетъ. Условія одн-
наковы во вс хъ трехъ случаяхъ, и во вс хъ трехъ они для 
насъ не исдолнимы, потому что мы утратили свою народную 
личность, т. е. саыихъ себя. 

Всякое народное просв щ ніе опред ляется народною лич-
ностью, т. е. живою сущностію народной мысли; бол е же 
всего опред ляется она тою в рою, которая въ немъ являет-
ся пред ломъ его разум нія. Въ современной Европ являет-
ся стремленіе къ примиренію разрозненныхъ началъ просв -
щенія п жизни въ единств религіозной мысли; но это 
стремленіе, которое въ глазахъ слишкомъ добродушныхъ судей 
кажется торжествомъ религіи, пе достигаетъ нйгд своей ц лп 
и свид тельству тъ только о внутренней вражд непридшри-
ыыхъ началъ и о неутоленной ы неутолимоп жажд едннства. 
Впрочемъ оно иначе и бытъ не могло. Когда раздвоеніе не 
случайно, а лежитъ въ самой основ духовнаго и обществен-
наго міра, когда борющіяся начала, возникшія изъ жизни и 
управляющія ею, прямо противоположны другь другу, они уже 
ие могутъ примириться ни собственными силаші, ни б днымъ 
миротворствомъ односторонняго разсудка: они могутъ найтп 
свое приыиреніе только въ другомъ высшемъ начал , возник-
шемъ изъ другой мен е односторонней жизни. Этогь законъ 
не подлежнтъ никакому соміі нію: онъ засвид тельствовант. 
исторіею во'вс хъ ея періодахъ. Впрочемъ, такъ какъ теоре-
тическія положенія не для вс хъ удовлетворительны, взгля-
немъ на^факты, 

ІОжная Европа (Италія и Испанія) не им етъ іпікакого 
современнаго знач нія; поэтому довольно упомяиуть о т хъ 
трехъ земляхъ, которыя въ различныхъ отиошеніяхъ счп-
таются главными д йствователями просв щсчіія. Первый пзъ 
совремеиныхъ поэтовъ Франціи н одинъ изъ самыхъ зам -
чателыіыхт. ея нсториковъ - мыслителей объявііли иедавно, 
одииъ въ 'і-оржоств иноГі р чи, другой въ кииг , заслужив-
щей огромный усп хъ, что в ры во Фрапціи уж н тъ, 
п показаніе ихъ подтверждае/гся вс міі явлечіямн выс-
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ііюй умствеііной жизііи въ ихъ отечеств . Правда, что вза-
м нъ утрачеыной в ры они предлагаютъ съ дюжину другихъ: 
в ру въ художество, в ру въ славу, въ прекрасное, въ усо-
вершеііствованіе, въ народъ, и проч. и проч. Каждий Moi'b бы 
выбрать по своему вкусу, и странно только то, что Фрапція 
не пользуется такимъ выгодыымъ предложеніемъ, и что даже 
остроумная .Жоржъ-Зандъ см ется печа-іно надъ этою мелоч-
ною лавочкою, 

Между т мъ какъ за Рейномъ отсутствіе релнгііі является 
въ формахъ в треной u саыодовольной мелочностіі, оио яв-
ляется по сю сторону Рейна, въ Германіи, съ видомъ сте-
пеннымъ, разлшшляющимъ и достойнымъ дшогоученыхъ Н м-
цевъ. Я не говорю объ изданіяхъ, слишкомъ высоко оц -
ненныхъ, а д йствительно довольно шічтожныхъ, какаго 
нибудь Страуса или Брунобауера; я не говорю о ихъ вре-
ыенномъ усп х , свид тельствующеыъ о потребностяхъ чи-
тающей публики, ни о ц лыхъ приходахъ, признавшихъ себя 
Страусіанцами, ни о журналахъ, выходивпінхъ въ томъ же 
дух и едва прекращенныхъ усиліями правительствъ, нп 
обо многихъ другихъ доказательствахъ. Я упоыяну только 
объ одномъ письм лучшаго представытеля прот стантсклхъ 
религіозныхъ школъ, учен йшаго преподавателя - нсторпка и 
весьма прямодушнаго ч лов ка, Неаидера, къ Апгличанииу 
Дюару. «Разница (говоритъ опъ) между намн и вамп та, 
что вы в рпте въ возможыость объективиой нсттш въ ре-
лигіи, а мы н гь: мы пережилы эту младенческую эпоху и 
знаемъ, что истннная в ра можетъ быть только субъектив-
ною для каждаго челов ка>. Мн ніе ученаго Неандера въ 
этомъ д л р шнтельно, оно доказываетъ полное отсутстві 
религіи въ Германіи; ибо сила всякаго ученія изм ряется кр -
постію и внутреннею самоув ренностію его высшихъ предста-
вителеи. Въ Россіи мы еще часто слышнмъ или, лучше ска-
зать, читаемъ про набожность и религіозиость Германіы. Н 
знаю, для чего иліі для кого это пишется; впрочемъ, можетъ 
быть, со стороны самихъ иисател й это не обманъ, а добро-
душная ошибка, основанная на преданіи о прежней Н мед-
кой Frommigkeit (особеннаго рода набожностп) и поддер-
жанная картинами сельскихъ пасторовъ у Августа Лафоитена. 

Сочиненія А. С. Хомякова, I. 6 
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Въ Аигліи является намъ совс мъ другое. Ея внутрепияя 

зкнзпь кр пче и пе столько потрясеиа., какъ жизнь Герма-

иіи и Франціи, самонад яиішми прптязаніями частнаго раз-

судка. Ттъ происходитъ велпкая борьба, которая, каісъ нп 

важенъ споръ о хл бпыхъ законахъ, гораздо важн е его въ 

глазахъ просв щепнаго наблюдателя. Эта борьба опред ляет-

ся просто п легко. Церковная реформа Англіи им ла особый 

характеръ. Отреченіе отъ Римскаго Еатолицизма было со-

провождаемо желаніемъ удержать в'і. пред лахъ пропзволъ 

разсудочноы критики п сохранить, сколько возможно. жи-

вую ц пь стариыы и преданія. Изт, этого желанія возішкло 

устройство, очевидно произволыюе, Аіігліікаиской церквп, ие 

ув решіой въ саяой себ ^ но сохраняюіцеи віі шніе знакп 

живаго преданія и исторической посл довательности. Такои 

особыГі характеръ Англійской реформы происходилъ ьзъ ха-

рактера парода, и обратно: характеръ парода поддержішался 

имъ до пашего временп. Но требованія критіікн неотвратіі-

мы п пеизб жны. Произволыюсть, лежащая в-ь основ А Н -

гликаиизма, повела мііогихт. къ требоваііію болыпеи п р о к ь 

стантской свободы, мііогпхъ къ требоваиію болыпей в рно-

, сти католпческой старіт . Вопросъ над .іалъ сперва много 

іпума ІІОД'!. пмеиемъ Пюзепзма, а теперь, повпдпмому, пе-

рертадъ обращать па себя обществешгое вииманіе; по раз-

])'1;)iiwii{3 иеобходимо н ііаступаетт. съ каждылъ диемъ явпо 

плп пезам тпо. ІТетрудно сказать, какъ этотъ вопросі. рав-

р шится, оолп Аііглпкаиизмъ будетъ предоставленъ собствеи-

нымъ силамъ п не подпадогь вліяиію другаго, вп шпяго 

иачала. Возвратъ къ Римскому КатолицііЗіму невозложеиъ, 

іютому что отрпцаніе, разъ совершенное созшітелыю u 

разулно, ікз моліеті. пропасть бсзъ сл да. Торжество начала 

критітозскаго илп ІІротестішства ііеизб^ яаіо. Торжество же 

Прото.стантг/гва, каш. иачала к])и'гііческаго и чнсто-разсудочпаго, 

сводптъ Апглпканизмъ п сл доватслыю вм сі4!; сі. ннмъ жнзпт, 

Аііглін па уровонь . б(ззжизи()тіаго Иротестаитства Гер-

манскаго. 

Таково общос состояиіе ЕвропеГіскаго просв щепія. опре-

д леіінаго его краіііт.ми духовиі.імп п])од ламі[ въ в р . Я 

ішкого пе обвпияю въ безв рііі и пе нугаю безв ріеиъ, хо-
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тя, можетъ быть, йайдутся добрые люди, которые йто пред-
положатъ н скажутъ, что я вм шиваю в ру въ вопросы на-
уки. Я знаю, что совершаемое и совершепное на Запад 
было необходимо; но изъ того самаго, что оио было необ-
ходимо на Запад прп его иачзлахъ, сл дуетъ, что оно не-
возможно у насъ при нашихъ/ Началомъ Запада была двоіь~ 
ственность въ жизни народыой дзавоевашше и завоевателп) п 
двойственность въ понятіи духовншъ: ибо односторонность 
Римскаго опред ленія едиыства въ покорности (сл довательно 
единства вн шняго) вызывала пеобходимо и вызвала отрица-
телъыую односторонность свободы — въ разномысліи (сл дова-
тельно вн шней, пбо свобода разушіая едпна). Об односто-
рониостп должны были оказаться неудовлетворптельныміі п 
сл доват льно пронзвести общее отрицаиіе. Въ нашеыъ л̂ о 
духовномъ начал тождество свободы и едпнства (свободы въ 
единств и единства въ свобод ), и наше народное ыачало, ко-
торое могло принять и сохраннть такое духовное иачало всл д-
етвіе своего внутренняго единства, не можеп, ннкогда ип 
подчиииться выводамъ, историческіі возиіікіпіигь пзъ Западг 

иой двойствеиностп, ни прннять ихъ въ себя, Я пе говорю: 
лучше н принимать, но говорю: иельзя припять, ОСЛІІ 6IJ_ 

даже и хот лп. Поэтому очевндпа вся ограішчеиность т хъ, 
которые думаюгь перенестп въ Россію ие одни только по.іо-
жптельныя іілн, такъ сказать, математическія знаиія Запа-
да, по и весь строй его просв щенія. Мы нія ихъ овривер-
гаются мал йшимъ употребленіемъ челов ческаго разума. 

Есть друсое мн ніе, возыикшее, можеі^ быть, давно, но 
выражающееся съ особеыною ясностію недавно. «Надоб-
но-де принимать все доброе съ Запада ы усердно учиться 
у старшей братіп, опередившей насъ въ просв щеніи; но и 
евоимъ брезгать не должно. И у насъ хорошаго было мно-
го. Мы изучішъ-де Россію въ оя. исторіи, въ ся стародавг 
ней письменности н ааконахъ; познакошшся вполи съ ея 
статистішой (в роятно съ іісточшіками ея богатствъ) н такъ 
все хорошо приладимъ, что лучшаго п желать пельзя. Бу-
демъ вполн просв щетшмп людьми, ибо ирішемъ вс со-
времепное просв щеніе, п остаііемся оовергаеиио Русскиміг, 
узпавши до ноготка исторіга, статисшііу іі иисьмеііиоі-ть Рос-

6* 
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сіи». Это мн ніе вознпкло, повіідимому, пе въ учеиомъ мір , 

а въ обществеішыхъ кругахъ, образованпыхъ безъ строгой 

учености, благонам реыпыхъ безъ нстшпюй р шимости на 

добро и любящихъ Россію безъ всякаго желанія жертвовать 

самолгобивою лпчностыо своей для Святой Руси., Оргаиы 

его въ словесиостн — люди добрые, миротворящіе, мирволя-

щіе, врагн всякаго крайняго мн нія, всякаго крутаго при-

говора и всякой неприличиой ссоры съ бытомъ и ло ніемъ 

такъ называемаго общества. На первый взглядъ ын ніе это 

им етъ н которыя достопнства, но ве онн исчезаютъ при 

самомъ легкомъ прпкосновеніи критыки. Повнднмому, въ 

иемъ мен е гордости п пренебрежеиія къ Роесіи, ч мъ вт. 

мн ніи чистыхъ приверженцевъ Заиада: это сбланъ. Какъ бы 

ші былн велики и вредны ошибки иашей Западной братіп, 

она потрудилась много, потрудилась со славою и пользою на 

поприщ просв щенія; она своею тревожною жнзнііо и пе-

насытимою жаждою іістпннаго и прекраснаго создала въ 

иаук , быт u художествахъ много велпкаго, много достоіі-

наго безсмертной похвалы; н для ыасъ мен е уішЗнтелыю 

жертвовать своею самостоятелыюстію Западному міру, ч мъ 

частной ыудростп полупросв щенныхъ н полумертвыхъ пред-

ставителей нашего прішивиаго зианія. Въ этомъ мн ніи, nos, 

впдішому, есть также ліобовъ къ Русскому п своеиароднсь 

му: опять обмаиъ. Тутъ д йствительно псчезаетъ ыарод^ 

іюсть какъ своя, такъ и всякая другая. Все Руеское явлттіг 

такъ же какъ и Французское, Китайское, Инд йское н іірі ч., 

не какъ жшненное начало, подчнняіоідее себ ево ю сіиіоіо 

всякую другую ыысль и всякую личность, ио какъ безха-

рактерный мат ріалъ, годиый только для пер д ливанія if 

перелаживапія согласно съ высшішк соображешями такъ па-

зываемаго общества. Наконецъ, это міі иіе, по крайііей м -

р , им етъ притязаиіе быть разсудптельнымъ іш .тробовать 

огь Руси толысо того, чтб съ нею можетъ слмасоваться; но 

ла иов рку выходитъ, что оію.едва ли небезразсудн е-лн -

иія чистыхъ ПОЮЮЕІШКОВЪ Запада (хотя въ этомъ д л 

трудно р шить, кому принадлежигь первепсгво безразсуд-

носги). Обіцая же черта обоихъ лн ніи та, что поклоішиюг 

ихъ (таиягь себя вя Россіи, стараясь оо іюред лать. ло 
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своему; ію' кажется, все еще возможи е привить ей жизнь 

чужую. ио силыіую и богатую, ч мъ подчшшть ее бездуш-

люй мсртвешюсти личшіго эклектизма. Вообще доллаю по-

міпггь, что для того, чтобы быть Русскимъ, недостаточио ын 

гралматпческаго знанія Русскаго языка, ни зпаііія статпсти-

щ нипзученія письменныхъ памятниковъ. На такомъ осно-

ваыіи многіе Н мецгііе профессора могли бы себя считать от-

личиымн Римляеами илп Гр каші. Прп вс хъ этнхъ зыапіахъ 

буд шь толысо порядочнымъ Русистомъ (какъ Эллишістъ, Ла-

тинпстъ п т. д.), по жившгь Русскимъ челов комъ не бу-

дешь. 

Воиросъ, къ которому прпвели насъ требоваиія художо-

ственной Русской школы, очень важенъ: это для пасъ во-

иросъ о жизші и смерти въ самомъ высшемъ значеніи ум-

стиеииомъ н духовномъ. Н ть нпкакого соіга шя, чіо 

Русская пародная стпхія разовьется и принесетъ, во вс х'ь 

отрасляхъ знанія и д ятельности челов ческой, огромный 

вкладъ, которымъ пополнптся большая часть прежнихъ н -

достатковъ. Н тъ сомп пія, что то высокое начало дин-

ства, которо лежптъ основою всей нашей мысли и всей 

иашей народной снлы, восторжествуетъ надъ нашимъ мы-

слеиішмъ и бытовымъ раздвоеніемъ. Быть ложетъ, даже отъ 

этаго жнваго единотва получіітъ иачало исц ленія рано 

ііризванная иа поприще просв щенія, мпого для неш по-

ті)удившаяся, но ненсц лимая своіши собствешіыми силами 

п въ началахъ своихъ раздвоенная, Западная наша братія. 

Мало - по - малу положжельныя знанія ііришшаются тою ча-

стію Русской земли, которая сохранила въ с б жизненно 

начало. Это можио было предвид ть, и это совершилось 

бы в роятно давно, еслн бы знаніе не явилось у насъ сна-

чала въ вид приііуждерля, отрицающаго жизнь. Сл дова-

тельно, въ этомъ отношеніп иаш му вреыени гордиться не-

ч мъ; но ыожно съ радостію предсказать, что знаніе, при-

иятое въ жнзйепііое единство, прішесетъ богаты и новые 

плоды въ художеств , въ ыаукахъ п въ быт . Такъ будетъ 

для Святой Русп. Но вопросъ н объ ней, а объ насъ, по-

лучнвшихъ знаніе по ложному пути, оторвавшихся отъ своей 

жизненноп основы п пршіявшнхъ въ себя чуждое намъ раз-
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двоеніе съ его умствешюю мертвенностію. Вопросъ въ томъ, 

будемъ ли мы въ то время. когда жизыеиное начало Руси бу-

.детъ кр пнуть и процв тать, толъко сухимъ РІ безплоднымъ 

хворостомъ, л шающимъ новому прозябенію? 

Это сомн ніе въ самихъ себ , это тайное чувство своей 

мертвеиностп давно уже высказывалось во многихъ н лучшихъ 

лредставителяхъ нашего просв щенія. Скорбя о себ и о 

всемъ, что ихъ окружало въ обществ 0 оіш часто оглядыва-

лись съ ут шительною, но неясмою падеждою на ту великую 

Русь, отъ которой они чувствовали себя оторващшли. Я могь 

бы это показать въ посл днпхъ твореніяхъ Путкина; но ни 

въ коыъ бол зиеішое созианіе своего одиночества u своего 

безсилія не высказалось такъ ясно, какъ въ Лермонтов , къ 

несчастію, илп н доживщемъ до сознанія, что безжизнеыность 

есть принадлежность общества, а не Русской зеыли, или от-

вергавшемъ сознаніе по личной гордости, свойствеыной его 

молодости и обществу, окружавшему его. Эта черта въ немъ 

гораздо важн е, ч ыъ мшгаый д монпзмъ, принятый имъ зад-

нимъ числомъ съ З а п ш п восхшцавшш близорукую публику 

и безглазую критикуаг 

Время яснаго сознанія нашей внутренней бол зпи 

Въ прелшнхъ статьяхъ я говорилъ о ничтожес 

что сд лано нами въ наук и художествахъ, и о' безсмыс-

ленномъ нашемъ иезнанш нашего быта и его началъ. 

Очевидная- истина ие . требуетъ доказательствъ. Конечно, 

лфбопытно бы было просл дить вс или мііогіе факты на-

шей . умственной д ятельностн и показать въ нихъ, до ка-

кой ст пени мы лншены живыхъ началъ, до какой степени 

взглядъ нашъ ограниченъ и ст сненъ т снымп гранпцаміі иа-

шей школьнііческой подражательности. Но это д ло ие мое, п 

я прибавлю только два-три прпм ра, чтобы ясн е иоказать, 

какъ иаша школьническая подражателыюсть (необходимое 

сл дстві отчужденія отъ своей родыой почвы) убиваегь въ 

пасъ ясность разума и далш нзобр тателыюсть въ д лахъ 

самаго простаго быта. Въ недавнемъ времени происходили 

жаркіе и пустые споры о перем н правописанія и о согла-

сованіи его съ произношеиіемъ. Толки оказались пустыми 

іі мшіовали безъ сл да; ио въ этомъ д л зам чательно одно 

наступило. 

щ всеГб,1 
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важію ибстияте.чьство, Ыиколіу изъ сиорящихъ въ голопу 

ие ирпш.ю, что вдбраніе праБоішсаг)ія по пропзношепію, т. о. 

учрелідепіе литературно-арпстократическаго произношеиія, уда-

литъ отъ чтепія Русской ЕПППІ едвр, ли не половппу Велпко-

русскаго народа (говорящаго на о)/ и сд .іаетъ Русскую кішгу 

совершенио недоступною нашшіъ братьямъ - Славяиамъ. Т -

пюта салопнаго взгляда отыішала у ішсателей понятіе да .се 

о собственішхъ нхъ выгодахъ, уже не говорю объ умствси-

іюыъ обіценіи земли и пародовъ, намъ единоЕровішхъ. Да-

л е: тогда какъ нзобр теніе Ммсадама об щаетъ намъ до-

ставить удобіше л тпіе иути, ;ішкому въ голову п ири-

шло, что л тпій путь доступенъ только едва лп двадцатоіі 

части Россіп, а что зшіній путь, который иужеыъ всей Рос-

сіи, остается безъ усовершенствовапія. Наша пзобр тателъ' 

пость пе подумала даже о ВОЗМОЖІІОСТІІ постройші зішіпіх'!» 

дорогъ нзъ того поко})наго матеріала, которымъ Россія ло-

);рыта еліегодно въ теченіе ішти м сяцевъ, между т мъ какъ 

уплотненіе сн га, начііная съ первыхъ порошъ, должно бы 

шшъ доставитъ и со временемъ доставпгь иамъ зішніе путн, 

ие уступающіе лучшимъ л тншіъ и, безъ сомн нія, сь гораздо 

меньшшіъ расходомъ. Мыслъ эта ие пришла потому, что аа 

граиицей почти н тъ з т ш *)» 

*) Я ле пазываю опытами ни треугольпика (кажстся Шпедскаго), коториіі, 
раскпдыпая сн гъ, произподіітъ только безврелеппую весну, когда еще ис 
ио.ія покрыты сн гомъ; цц предлоікенія о сапяхъ съ дливныыи иолозыпш, 
предложенія ненсполнимаго п явно недостаточнаго. Опытъ ежедпевпаго иро-
катыванія 30-ти пудовылъ каткомъ, къ которозіу спереди укр плепа была тре-
угольпая боропа сь зубьязпг, пе дохватывающими до пюкияго уровпя катка л 
только сбивающпмн случайныя коспцы, им лъ въ проДолженіе почти ц лой 
зимы, каиъ мн пзв стпо, веллкій усп хъ. Ио этотъ опытъ былъ иропзведеиъ 
па весьма ыаломъ простраств деревенскимъ жптелелъ и не былъ инкому со-
обіцепъ. Счптаю полезаымъ обхявпть объ немъ, въиадежд обратить на этотъ 
предметъ внпманіе читателеи, изъ которыхъ, можетъ бцть, ииой вздумаетъ по-
пторпть его пли иридумаетъ лучшее средство. Если бы ежедпевное прокатыва-
иіе дорогъ (полагая шіірняу ихъ отъ двухъ до шестя сажеиъ) дало д йствц-
тельно твердую оспову сн жнаго пута, то средияя стапція катиа была бы око-
ло 7f/s верстъ, средній расходъ около 100 рубл. на верету, п расходъ на 
30,000 верстъ былъ бы около 3 милл. асспгнаціяміі: расходъ совершенпо ни-
чтожный и легко покрывае.мый коп ечнымъ сборомъ съ пуда аа 100 верстъ. 
Оиытъ итотъ, иовидимому, заслужвваетъ аов ркц. 



88 о возыоашости русской ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. 

Точно также агрономы наши толкуютъ о гуано и Либи-

ховыхъ коипостахъ и ие могли придумать, что барда, весьма 

часто пропадаюшдя даромъ при спльныхъ винокуреніяхъ въ 

Октябр , Ма и Іюн , когда она скоту н нужна, могла бы 

служить весьыа силышмъ и полезнымъ удобреніемъ. Кажетея, 

можно прибавить (еслн память мепя не обманываетъ) и то. 

обстоятельство, что въ сравшітолышхъ таблнцахъ шітатель-

ности, издаваемыхъ въ Госсіи, найдешь сарачинское пшено и 

едва ли не саго, а не напдешь гречихп, которою іштается по-

чти вся Россія. 

Дал е: ыедшщиа аллопатическая не іюзаботится узнать 

хоть что-инбудь о безконечномъ шюжеств л карствъ, нзв ст-

ныхъ париду и иередаваеиыхъ насл дствешю изъ рода въ 

родъ, противъ ыиопіхъ бол зней, съ которыміі справиться 

не ум етъ учеиость медпцішскихъ факультетовъ (иаприл ръ, 

иротішъ водобоязпп). Съ другой стороны, медицина оыеопа-

тическая не зам тила, что въ ея симптоматик недостаетъ бо-

л знениыхъ снмптомовъ отъ меда, п что прн этомъ недостатк , 

no основнымъ же правпламъ омеопатін, усп шное л ченіе зо-

лотушной бол зыи (сазюй обыкновеыной ы самой важиой въ 

Госсіи) совершенно иевозможно. Я съ нам реніемъ взялъ прп-

ы ры изъ самаго простаго быта или изъ самыхъ простых-ь 

прыложеніи науки, чтобы показать, до какой степенп иаши по-

нятія, ішчерпнутыя изъ чужой ыудрости, н наппі мозги, такъ 

сказать, заграничнои фабрики, мало способны пе только 

разр шать задачи Русской жизни, но даже п догадываться, что 

он существуютъ. Иначе п быть не можетъ: ибо отр шенныи 

оть жизненнаго общенія единичный умъ безплоденъ и безси-

ленъ; а только отъ общенія жизнениаго можетъ онъ получить 

силу ц плодотворное развитіе. 

Всякое зам чательное явленіе, будь оно въ добр или 

зл , будь оно прпзпакомъ многостороиности или одпосто-

ронностп умствеиной, подтверждаетъ высказанный мною .за-

конъ. Газеты недавна дразиііли зависть читателей перечнемъ 

Готшильдовыхъ мплліоновъ, но Готшильдъ — явленіе не оди-

нокое въ своемъ народ : оаъ только глава много - милліон-

ныхг банігпровъ Еврейсюіхъ. Своими семыо стами мнлліо-

нами, свопмъ правоыъ быть, такъ сказать, деиежноіо дер-
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жавою, обязанъ онъ, б зъ сомн нія, не случайнымъ обстоя-

тельствамъ и не случайной организаціи своей головы: въ 

его д н жномь могуіцеств отзывается ц лая псторія и в ра 

его племени. Это народъ безъ отечества, это потомственно 

преемство торговаго духа древней Палестины, н въ особен-

ности эта любовь къ земнымъ выгодамъ, которая и въ древ-

пости не могла узиать. Мессію въ нніцет и уігачиженіи. 

Готшнльдъ фактъ жлзнеиный. Имена миопш. в ликихъ му-

зыкантовъ принадлежатъ къ роду Еврейскому; къ нему ж 

принадлежатъ многі литераторы, зам чательные no остро-

умію, граціи или сил ума и выраженія (хотя вс предста-

вляютъ что - то ложное въ чувств и мыслн). Отчего ж 

н тъ ни скульптора, ни живошісца? Пластическія худож -

ства процв тали у Эллииа, поклоншіка челов ческой кра-

соты. Они процв талп и у Христіаиъ, потому что земноп 

образъ челов ка получилъ для Хрпстіашііта освященіе и 

благословеніе свыш . Онн не существовалп нпкогда у Еврея, 

потому что мысль его была свыше поклонеиія земной кра-

сот ; они не могутъ у него сущ ствовать, потому что для 

нег.о земной образъ ч лов ка ые принялъ еще высшаго зпа-

ченія. Это опять фактъ лшзни. Можетъ быть, величайшій 

изъ мыслптелей новаго времени, челов къ, котора о reuirt 

уцравляетъ, безъ соми нія, вс мъ сокровеннымъ. синтезомъ 

современной философіи (хотя анализолъ своимъ она обязана 

Бэкону и Канту), основатель наукообразнаго Пантеизма и, 

если можно такъ сказать, безв рной религіозностп, — Сші-

ноза былъ Еврей, и это фактъ н случайный: Сппноза дол-

ж нъ былъ быть Евреемъ. Отвергнувъ Новый Зав тъ, един-

ственное разр шеніе прежшіхъ об щаній, Евреи остались 

при неоир д лепномъ понятіи о едпнобожіп, переходящемъ, 

по необходимости, или ,къ заключеыію Божества въ Антро-

поморфизмъ (духовный или т лесыый — все равно), или въ 

пантеистическую безличность — Аморфизмъ. Таковъ былъ 

смыслъ Еврейства, отвергающаго Новый Зав тъ. Въ древ-

ности преобладало первое стр мленіе, подъ вліяніемъ еще 

н ослаб вшихъ надеждъ на пришестві Мессіп; прн ослаб-

леніи этой в ры должна была возшшнуть другая крайность, 

и явился Спиноза, котораго можно отчастн угадывать напе-
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редъ въ Пантеіізм Ев|іёЙ€Е0Й кабалы, ие смотря на ея ми-
стлческія ііболочки. И тъ со.міі иія, что философскія іпколы 
д йствовалп Ш Сгшиозу, какъ п па вс хъ совремешіихъ 
ему мыслнтелей. Я знаю и могъ бы ііоказата это «ліпніе, 
по-ато д ло постороинее. Бажно то, что іш въ колъ, кро-
.м его, это вліяніе не дошло и н могло доитн до т хъ 
результатоич,, до которыхъ оно дошло въ немъ. Совромеп-
иые ему фйлософы были Хрпстіапе; иачало fee Сііинозіізма 
ложало въ томъ Евреііств , въ которомъ взросъ Сшшоза, и 
оттого-то его Паитеизмь (въ суіцігостіі атоіістическіп) со-
храшілъ для пего характеръ релппозішй п могъ даже д іь 
ствовать благод телыю па п которыя благородтшя врпро/і.ы 
(какъ, иаіірим ръ, па Стефепса). 

Эти трп факта, гзятые миою изъ одпого иарода, по изъ 
трехт, разпыхъ сферъ умотвешіой д ятельиостп (пзъ бг.іта, 
х^дожества и иауки) иоясыятъ, я над юсь, для лгногихъ изъ 
лопхъ чптателей понятіе мое объ исторіи jr понятіе объ от-
пошеігіяхъ жизыи и просв іцепія. Одкнокостъ челов ка есть 

fero безслліе, и тотъ, кто оторвался отъ сво го народа, тотъ 
создалъ круголъ себя пустыию, какъ бы онъ ни былъ окру-
жеиъ >імо}кество.мъ людей и каііъ бы онъ ни считалъ себя 
ЧЛРИО.МЪ общеетва. Таково-то паше полол епіе, и потому-то 

'я уж сказалъ, что вопросъ, къ которо.му насъ прпвело из-
сл доваиіе о воз.можиостіі художествеииой школы, ость для 
пас/г. вопрі)С'Ь о жизыіі и слерти въ сдшсл д ятельности 
умствсішои н духовпой. Пріобр сти жіізііеііиыя силы посред-
ствомъ полнаго вііутреііпяго соедішепія съ живымъ ыросв -
іцепіелъ Запада певозможно: и по раснаденііо Западной жизнп, 
и потому, что ея начала, совериіеыно чуждыя Русскон зем* 
л , возроспгей на начал высшемъ, хотя до снхъ поръ ещ 
веразвитомъ, ие могутъ быть іш ііришгш ею, іш ііривиты 
кгь н іі. Созда/гь для своего обнхода како -то эклектическое 
Гусско-заііадное существованіе, б дными сшіамн своего част-
наго разсудка, п иотомъ наложить это суві,ествоваіііе на 
всличіе Русской землн, какъ мечтаютъ благоііам реиіше эк-
ЛОКТІІКІІ, утратившіе въ бвзсвязномъ обществ и въ мертвой 
КІІ..;І;ІІО(;ТП всякое здравое понятіе о жизіш въ ея ііе-частио.м-ь, 
по обществсшіолъ значеиів, есть, какъ я ужу иоказалъ, не-
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сбыто.чная, безразсудная мечта, осуждающая ыасъ на самопро-

изпольное ппчтожестао. Поэтому очевидио, что мы не ші емъ 

никакой возможностп выдтп изъ своего бол знемиаго безснлія 

и создать въ себ или прииять извн въ себя плодотвориое, 

жизиенное начало. Это истлна, въ которой надобно уб дпться 

глубоко, н оставляя въ себ ни т нн сомн иія пли гордаго 

самообольщеиія. Тогда толысо, когда мы вполн поймемъ свою 

бол знь, поймемъ и 'возможиость л чепія, которая къ счастію 

и доступна, и блызка къ намъ. 

Жіизнешюе пачало утрачеио намп, но оыо утрачено только 

нами, пршшвшимн ложное полузпаіііе no ложнымъ путямъ. Это 

жішііенное иачало существуеі^ еще ц ло, кр пко п пепрп-

косііовенно въ иашей великой Руси (т. е. Великой, Малоп 

и Б лой), не смотря иа наши долгія заблуждеыія п па наган, 

къ счастію, безполезыыя усилія прпвить свою мертвеііпость 

къ ея живому т лу. To, что было, поросло быльемъ, п еслп 

бы намъ прнходшюсь отышшать свою аЖіізнь въ прошед-

шемъ, конечно мы бы ея никогда ые отыскалп и не возсо-

здали; ибо созданіе нліі возсозданіе жизни шічтожными си-

лами одиночныхъ разсудковъ было бы явленіемъ протнвныыъ 

вс мъ законамъ духовнаго міра. Ему могли в рить и сколько 

д тей - студентовъ въ Германіи и н сколько д тей - старнісовъ 

во Франціи, да могутъ въ иномъ вид в рить н сколько 

д тей - соціалистовъ всякаго возраста по всей Европ , по пе 

пов ригь никто, кто сколько - нибудь пзучилъ псторію чело-

в чества, илп не утратилъ въ душ своей хотя темио чутье 

челов ческихъ истинъ., Жизнь наша ц ла и кр пка. Она 

сохранена, какъ непрііЕОСНовеыный залогь, тою многоотра-

давшею Русью, которая не приняла ещ въ себя нашего 

скуднаго полупросв щенія. Эту жизнь мы можемъ возста-

новить въ себ : стоитъ только. ее полюбить искреииею лю-

бовію. Разумъ и ыаука прпводятъ насъ кь ясному сознаиію 

необходимости этого внутренняго преобразованія, но я н 

считаю его слишкомъ л гкимъ пи для каждаго изъ насъ, іш 

для вс хъ. Гордыя привычки нашей разсыпной, едіпіичіюи 

жіізии держать каждаго изъ насъ въ своихъ оковахъ. Нрав-

ственное обновленіе — не легкое д ло. Конечію, каждый не 

только согласенъ полюбить т св тлыя ліизпенныя стихіп, 
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которыя сохраыи.іись л а Р у с и , и ту Русь^ к о т о р а я и х ъ со-

храипла,- но даліе готовъ думать и уіз ря'іъ, что о н ъ л ю б и т ъ 

и х ъ в.сего душою. М о ж е т ъ быть даже, эта любовь д йствн-

т е л ы ю супі,оствуеть в ъ и а с ь ; но она существуегь., к а к ъ ліо-

бовь къ Н е г р а м ъ , къ Готтентотамъ и Иыд й ц а м ъ с у щ е с т в у е т ъ 

в ъ добромъ А и г л п ч а ш ш , вм ст с ъ уб жденіемъ в ъ своемъ 

умствепноліъ и і іравственномъ лревосходств іі съ надсждою 

н а роль, сли н е н а с т о я щ и х ъ , то-̂  будущихъ благод телей. 

Т а к а я любовь ш і ч т о ж и а , скажу бол е,- о п а отчасти пагубна. 

О т ъ этого самоъболыцеыія трудио, н о необходішо д о л ж п о ' от-

казаться; и б о . ы е мы п р і ш о с і ш ъ высгаее Р у с с к о й земл , н о выс-

ш е е должны отъ н е я п р и н я т ь . 

М ы п р ш ю с и м ъ только к о е - к а к і я з н а н і я , легко пріобр тае-

мыя ИШЖЕШГЬ трудомъ каждаго, и е совс мъ тупоумпаго чело-

в ка; .прпиять же долашы ж и з н е н н у ю сплу, плодъ в ковъ 

исторіті u ц льностп народпаго духа. Т а к о в ъ голосъ- добросог-

в стнаго аыализа. Поэтому,, чтобы любовь была истиннрю, она 

должна быть с ішрениою. Точно такъ ж е , к а к ъ в ъ н а у к ^ , чело-

в къ поступаетъ сперва в ъ нижыіе разряды уч н и к о в ъ и по-

двпгается мало-по-ыалу впёредъ, в с е бол е п бол е о т с т р а н я я 

отъ с бя прихоти CBoeF.o личнаго произвола и подчштяясь об-

щ и м ъ закоиамъ челов ческаго разума, т а к ъ и челов ку, - ж е -

лающезіу усвоить себ или развпть в ъ себ скрытую ж и з н е н -

ную силу, должно н р и и е с т и в ъ ж ртву самолюбі своей л и ч -

пости для того, чтобы прошікпуть в ъ т а й н у ж п з і ш о б щ е й и 

соедыниться съ иею живымъ оргапическішъ соедин иіеыъ. Это 

д ло н е мгновенія и н е дня, а ц лаго с у щ е с т в о в а и і я ; ибо, какъ 

великій Ш и л л е р ъ сказалъ в ъ другомъ смысл , <жизнь п о к у ' 

п а е т с я только жизшго>: 

«Denn setzet Ihr aicht das Leben ein, 

Nie Avird Euch das Leben gewonnen sein», 

Нашъ возвратъ къ этоГг утрачеиной жизни н л&гокъ. Мы 

оторвались отъ нея сначала отчасти безсознательно, от-

части поневол ; л-ы иэм шіли себ , взм няя ей; потомъ 

замкыулись ,въ гордости своего ыслкаго зыанія, какъ кОлопія 

Европейскихъ эклектиковъ, брошенная въ страну дпкарей; 

ЕОТШЪ, какъ всякая Европейская колоиія во вс хъ частяхъ 

св та, мы принялп па себя характеръ завоевательный, ко-
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печію ' сг самыми • благод тельншш нан рвпіями, іго безъ' 

возможиости исиолшпъ ихъ, безъ сознапія ясиой 0Ш\ къ 

которой стремнлись, и б зъ того превосходства духа, кото-

рый, по крайней . м р ,, часто служитъ . и которымъ оправ-

даніемъ з;авоеванііо. Сл дствіеыъ этпхъ отношеній была, 

какъ я сказалъ, борьба и полускрытая вражда: сь одной 

стороны подозр ніе, слишкоыъ оправданное, съ другой—нп-

ч мъ иеоправданное презр ніе. Эти чувства' могутъ исчез-

нуть только при. нравственномъ изм неніи въ насъ самихъ; 

Жлзнь, намп долго оскорбляемая, нелегко и нескоро можегь 

свыкнуться съ нами. Обмануть ее мыимымъ примыреніем 

невозможно, потому что ова не им етъ п не можетъ йм ть 

лпчныхъ 'представителей; да и во всякомъ случа ц ль не 

могла бы быть достигнута обманомъ. Д ло ііаше — возрож-

деніе жизненныхъ началъ въ самихъ себ , • сл довательно оно 

ыожетъ быть исполнено' только пскреннею перем ною иа-

шего; внутренняго существованія. Ыо, не скрывая отъ себя 

предятствій, которыя- мы должны по необходиыости встр -

тить въ своемъ подвий, мы можеыъ съ радостію и съ на-

деждою сказать себ , что намъ одшшъ онъ возлюженъ изъ 

вс хъ совреыенвыхъ народовъ. Раздвоепіе, подавляющее вт. 

насъ духовную сплу, -есть д ло исторической случанности и 

отчастіі сл дствіе недоразум ніяг оно ые лежитъ чіи в 

основ наіпнхъ началъ духовгшхъ, ни въ 'характер нагаего 

иароднаго состава, какъ въ Романо-Германской ' Евроіі ; оно 

было сл дствіемъ, такъ сказать, невольнаго соблазна при 

первой иашбй всір ч съ богатствамп злаиія, до т хъ nop'i. 

памъ чуждаго; оно должио исчезнуть п исчезиетъ при пол-

номъ знакомств съ этимъ знаніемъГ~Ч)сталыше народы Ев-

ропы, возвращаясь къ прошедше^у, ^сли бы такон возврать 

былх возможенъ, нашли бы только раздвоеніе и борьбу; въ 

еовременномъ они находятъ іі могутъ найти только тоже 

раздвоеніе и туже борьбу, по дош дшую уже до крайности, 

до окопчательнаго разслаблеііія иародіюіі жизни и до без-

граыичнаго преобладанія эгопстическоіі п разсудочыоіі ЛІІЧ-

ыости (Англія въ этомъ случа составляетъ іісішочеиіе, ио-

тому ; что' им яа • иародную жизнь, которою объясияются 

ностояиныя поб ди ея ітадъ Фрапціею вт. Рреднихъ в кахъ; 

\ 
\ 
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но я уже сказалъ, что и она не можетъ найти въ себ раз-
р шенія своихъ внутреннихъ задачъ). ТТравда, и разъ намъ 
случалось слышать отъ нев жествениой критикіі, вооруженной 
безсмыслешшмп, но звучішми возгласами, что внутреннее 
раздвоепіе есть необходимый моыентъ въ развитін каждаго 
лица или каждаго народа. Въ доказательство этого произволь-
наго положенія не найдется, конечно, нп одного разумиаго 
довода; оно возникло изъ поверхностнаго знанія фактовъ ис-
торическихъ и изъ поверхностнаго наблюденія надъ современ-
нымъ просв щеніемъ. Между т мъ оио совершенно ложно 
(еслп только подъ словомъ раздвоеніе не принимать гармопп-
ческаго процесса всякаго мышленія). Здравое единство но 
пуждается въ ыомент раздвоенія, котораго д йствителыюе 
разр шеніе есть смерть (точно также какъ двойствеиность 
Гегелизма не разр шается ни во что, кром Буддгаистическаго 
Нигилизма )̂. Тамъ, гд этотъ моментъ д йствительно насту-
паетъ пли иаступилъ, разумная критика указыва тъ на одио-
сторониость или раздвоеиіе началъ жнзненныхъ и духовнихъ, 
предшествовавшее явному разрыву и необходимо приводнвшее 
къ нему. Одностороннее знакомство съ Западомъ и пріізиаиіе 
его за норму ч лов ческой д ятельности привело къ произволъ-
ной теоріи, выдаваемой за законъ развитія ч лов ческаго. 
Т же самыя пріічішы прывели къ ложнымъ понятіямъ о ход 
иросв щешя п художества; такъ, паприм ръ, заграничные 
теоретики, а всл дъ за нимя многіе изъ нашвхъ, въ просв -
щ ніи, особешю же въ художеств , признають необходимость 
двухъ эпохъ: народной, безличной, в личной, отр шенной отъ 
иародности. 

Эта теорія иринадлежитъ въ особенности Франціи и Гер-
ыаніи. 

Въ этихъ двухъ странахъ она им етъ н который смыслъ, 
какъ паблюдеиіе иадъ доматиими явленіями, по она стаио-
вится ложною, какъ скоро является съ притязаніями быть 
закономъ общпмъ. Бысшее художественнов явл ніе Грече-
ской и, можетъ быть, всемірной словесносги—творенія, но-
сящія нмя Гомера, были п снію народною. Въ т сной обла-
сти Аеинъ вся безконечно богатая лит ратура н чудная 
пласіта были явлеиіемъ чпсто народнымъ. Поэзія Арави-
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тянъ иринадл житъ къ тому же разряду, и коиечио ученая 

критика не скоро найдетъ страну, которая превзошла бы 

красотою своего художественнаго развитія эти дв страпы. 

Въ нов йшія вреиена, какъ я уж сказалъ, такія явленія не 

моглн повторяться въ областяхъ, въ которыхъ вс носпло 

характеръ основнаго раздвоенія. За вс мъ т мъ многія п 

даже лучшія художественныя явлеыія не подлежатъ шт-

мому закоыу, выдуманному досужею критикою. Так-ь, ыапр., 

въ Италіи идеі̂ ь постоянный разм нъ музыкальнаго вдох-

новенія между народомъ и ыаэстрами; такъ живопись Италь-

яиская есть столько же собствешшсть парода,, поБішаюіцаго 

п глубоко чувствующаго ея красоту, сколько и высшихъ 

сословій; такъ поэма Тассо отчасти усвоена и прпнята Вене-

ціапскимн гондольерами; такъ въ Англіп Шекспиръ прігиад-

лежитъ почти вс иъ сословіямъ, н Бернсъ есть поэгь иа-

родный не потому, что изъ иарода вышелъ, а потому, что 

прпнятъ народомъ, какъ свой. За вс мъ т мт. внутрешіее 

раздвоеніе всей оргаішзадіи на Запад безспорио м шало 

развитію истпнпо пародеыхъ художествъ п м шало т мъ бо-

л е, ч мъ это раздвоеніе сильн е. Явленія художества па-

роднаго возможны отчастп въ Англіи, гд сущоствовала на-

родная Саксонская СТІІХІЯ, подавленная, ио ие унпчтоженнал 

Ыорматгскимъ напливомъ; еще бол е возможпы въ пішіеп-

пой ТІІотлапдііг, гд этотт, наплывъ былъ почтп шічтожеш.; 

до п которои степепи возможпы въ Италіи или Іісііаніи, 

гд отъ древіюстн до иашего вреленіг впутреішій разрвшь 

состава пародпаго былъ далеко ие рйиь снленъ, какъ т, 

средпей Европ ; въ полнот своей невозможны нигд и 

совершенно певозможнм во Франціи, гд нпкогда ие было 

ни. языка, нн народа, ни пстииной жизни. Впрочемъ, по м -

•р того, какъ художество народиое д лается мен е возмож-

ішмъ, тамъ оскуд ваетъ художество и во((бііі,е, ті <1>ранп,ія 

по необходимостп всогда была въ высшей ст пепи страною 

антіі-художоственііоіо, то есть ж только неспособною нро-

нзводить, тто неспособною понимать прекрасиое, въ какой бы 

,то. пи было обласпі искусства. Такъ, иапр., въ пяше время 

Франція и офрапцузившаяея публика встр чаліі съ сл гшмъ 

благогов ніемъ пропзведепія ,Жорж'і. - Заида, которыя совер-
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шенио шічтожіш въ смисл художественномъ (какие бы 
оші не им лн значеніе въ отношеніи движенія обществен-
иой мыслп) п не ііашла ни похвалъ, ни удивленія, когда та 
же Жоржъ - Завдъ почерппула изъ скуднаго, но уц л вшаго 
источника простаго челов ческаго быта прелестный и по-
чти художественный разсказъ Чортовой Лужи, подъ которнмъ 
Диккенсъ и едва ли н самъ Гоголь могли бы подпіісать своп 
имена. . Художество, какъ я уже сказалъ, не есть пропзве-
деніе единичнаго духа, но проіізведеніе духа народнаго въ 
одномъ какомъ шібудь лиц . Сохраненіе же именъ въ памя-
тп народной илн пхъ забвеніе есть чистая случайность, не 
составляющая д йствительно никакой разницы въ исторіи пс-
кусства. Мен е ли народны п сни Аравитянъ потому, что Ара-
витяне помнятъ имена ихъ сочинителей, умершихъ за н сколь-
ко тому в ковъ? 

Чтб сказано объ нскусств , относнтся п къ просв щенію 
вообще; но иросв щеніе истинное, которое есть достояніе 
вс хъ іі нич мъ иішмъ быть не ыожетъ, доступно только т мъ 
странамъ, вргорыхъ виутренній составъ основапъ на единств 
стихій пл менныхъ и умственныхъ; на Запад же, особешю 
въ т хъ земляхъ, которыя, повидимому, идутъ передовымп во-
жатыми пауки, оно невозможно, потому что разница междубо-
гатствами лорда, пптающагося въ АНГЛІІІ троішческими фрук-
тами, и б днаго подешцика на уголышхъ копяхъ, съ трудомъ 
достающаго пасуіцный хл бъ, н такъ велпка, какъ разница 
лежду ихъ умствениыдпі развитіямп илн между образованіемъ 
такъ называемыхъ обществеиныхъ вершинъ въ Париж и б д-
ныхъ пастуховъ, б гающпхъ на ходуляхъ за стадами своиші 
по прибережью Бискайскаго залпва. Язва духовнаго проле-
тарства ужасн е язвы пролетарства веідественнаго. Об непс-
ц лимы везд , гд слабость и скудость личная не восполняет-
ся и ие укр пляется плодотворнымъ общеніемъ любви и духа 
народпаго. Но то, чт5 теперь недостудно Западу, достушіо 
намъ п напіимъ единокровцамъ, особенно же единов рцамъ 
Славяпамъ. / 

Кстати о Славянахъ. Н которые журналы иазываютъ 
нааь пасм шливо Славяиофилами, ішепемъ составлешшмъ 
на ііностраиный ладъ, но кот0рое въ Русскомъ перевод 

/ 
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значиЛ&ч бы Славянолюбцевъ. Я сь своей стороны готовъ 
принять ето названіе и признаюсь охотно: люблю Славянъ. 
Я ие скажу, что я ихъ люблю потому, что въ ранней моло-
достп, за грашщами Россіи, прииятый равнодушно, какъ 
всякій путешествеиникъ, въ земляхъ не-Славянскихъ, я былъ 
въ Славянскихъ земляхъ принятъ, какъ любимый родствен-
нпкъ, пос щающій свою семыо; или потому, что во время 
военное, про зжая по м стамъ, куда еще не доходило Рус-
ское войско, я былъ прпв тствуемъ Болгарами, не только 
какъ в стникъ лучшаго будущаго, но какъ другъ и брагь; 
пли потому, что, живучи въ ихъ деревпяхъ, я нашелъ с м й-
ный бытъ своей родпой земли; или иотому, что въ ихъ числ 
находнтся наибол племенъ православиихъ, сл довательно 
связанныхъ съ нами единствомъ высшаго духовнаго начала; 
пли даже потому, что въ ихъ простыхъ нравахъ, особен-
но въ областяхъ православныхъ, таятся доброд тели и д ятель-
ность жизни, которыя внушали любовь и благогов ніе про-
св щеннымъ нностраыцемъ, каковы Бланкй и Буэ. Я этого н 
скажу, хотя тутъ было бы довольно разумныхъ причинъ; 
но скажу, одно: я ихъ люблю потому, что н тъ Русскаго че-
лов ка, который бы ихъ не любилъ; н тъ такаго, который н 
сознавалъ бы своего братства съ Славяшшомъ и особенно съ 
православнымъ Славяниномъ. Объ этомъ, кому угодно, можно 
учинить справку хоть у Русскихъ солдатъ, бывпціхъ въ Ту-
рецкомъ поход , или хоть въ Московскомъ гостиномъ двор , 
гд Французъ, Н мецъ и Итальянецъ прпнимаются какъ ішо-
странцы, а Сербъ, Далматинецъ и Болгаринъ, какъ свои бра-
тья. Поэтому насм шку надъ нашей любовію къ Славянамъ 
пршшмаю я также охотно, какъ и насм шку надъ т ыъ, что 
мы Русскіе. Такія насм шки свпд тельствуютъ только объ 
одномъ: о скудностп мысли и т сиот взгляда люд п, утратив-
шнхъ свою умственную и духовную жизнь и всякое естествен-
но или разумное сочувствіе, въ щеголеватой мертвенности 
салоновъ или въ односторонней книжности современнаго 
Запада. 

Возстановленіе нашихъ частныхъ умств нныхъ снлъ завн-
ситъ вполн отъ живаго соединенія съ стародавнею и все такп 
намъ современиою Русскою жнзыію, и это соединеніе воз-

Сочинеиія A. U. Хомякова. I. 7 
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ложно только посредствомъ искренней любви. Иные твердятъ 

о своихъ патріотическихъ чувствахъ, а «людей въ Кіев 

нич мъ зовут'ь>, какъ царь Калинъ въ сказк , или ругаются 

надъ неученою Русыо, какъ чиновшікъ въ пов сти Достоев-

скаго <Б дные Люди>, высказавшаго (не зиаю, сознат льно 

илп н тъ) въ этомъ презр ніи Д вушкина къ мужику и баб 

страшное оправданіе го собственныхъ страданій. Иные ув -

ряютъ, что вся будупщость Русская заключа тся въ граммати-

ческолъ знаніи Русскаго языка, какъ будто бы языкъ, а не 

вся духовная сила Русскаго челов ка, создалъ нашу великую 

родину. Она приияла многихъ, ей служили многіе; но ея кор-

ни живутъ и питаются только въ душ Русскихъ людей. Вс 

эти мншшя формы любви—не-любовь. Въ нихъ сужденіе самос 

доброжелательное можетъ признать только холодиое благово-

лееіе или ту гордую благотворительность, которой лучшимъ 

выраженіемъ счнтаю я статью въ Землед льческой Газет 

прошлаго года 12 Февраля, начинающуюся снисходительнимп 

похвалаші смышленности и толку Русскихъ крестьянъ, a 

оканчивающуюся т мъ, что авторъ разсказываетъ съ одоб-

реніемъ, какъ староста вылечилъ кликушъ посредствомъ чего-

то въ род рекрутскаго осмотра. He такъ понимаю я любовь 

ij/ бщеніе. і с ; / , 

• Общеніе заключается не въ простомъ разм н ионятій, не 

въ холодномъ и не въ эгоистическоагь разм н услугь, не 

въ сухомъ уваженін къ чужому праву, всегда оговариваю-

щемъ уваженіе къ своимъ собственнымъ правамъ, но въ жп-

вомъ разм н не понятій однихъ, но чувствъ, въ общеііііі 

воли, въ разд леніи не только горя (ибо сострадані чувство 

слишкомъ обыкиовенное), ыо и радости жизнеиной. Только 

такаго рода общеніе можетъ возвратить насъ къ началамъ 

жизии, пами утраченной, и привести иасъ изъ состоянія без-

народиой отвлеченности и мертвой самодовольной разсудоч-

іюсти къ полному участію въ осо.бенностяхъ, характер п 

физіоиоміи народа. Нати школыіическія полузнанія развилпоь 

бы до науки и развили бы науку, внеся въ нее великія и 

до Сихі. іюръ ей чуждыя начкла, отлйчающія нас огь Запад-

наго міра съ его Латино-протестаитскою одпосторонпостію, 

съ его іісторическпмъ раздвоеніемъ. Въ^нашемъ быт отозва-
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лось бы то единство, которое лежало искони въ поиятіи , 

Славянской общины и которое заключается не въ иде дру-

жиннаго договора Гермаескаго или формальнаго права Рим-

скаго (т. е. правды вн шней), но въ понятіи естественна-

го и нравственнаго братства и внутренней правды Ш Въ 

художеств паступила бы новая эпоха, и оно перестало 

бы влачиться безсильно по стез рабскаго подражанія, a 

етадо бы выражать свободно и искренпо (посредствомъ 

звука, или слова, или формы) идеалы красоты, таящіеся въ 

душ народнои; ибо корень нскусства есть любовь, формаль-

ное же изученіе его есть не что иное, какъ пріобр тені 

матеріальныхъ средствъ для усп шн йшаго выраженія люби-

маго идеала; но безъ этого ид ала и безъ любви къ нему 

исЕусство есть только ремесло. Профессоръ ыожетъ сказать 

ученнку нлп богачъ своему подрядчику: «напиши поб ду 

Александра Невскаго надъ ПІведами>, и ученикъ пли под-

рядчнкъ напишетъ русаго молодца въ завиткахъ, который 

бьетъ п рубитъ бол е нли меи е рыжпхъ нлн русыхъ мо-

лодцовъ. Онъ можетъ сказать: •гнатіши поб ду Пожарскаго 

надъ Литвою», и опять ученикъ или подрядчикъ напіші тъ 

такого же русаго молодца въ завиткахъ, который бьегь п 

рубигь бол е илп мен е русыхъ илн черноволосыхъ молод-

цовъ; но во зсемъ .этомъ п тъ и признака художесгва, ото 

вс го - этого в етъ могильныиъ холодомъ. Только въ живомъ 

общеніи народа могутъ проясниться его любымые идеалы ы 

выразиться въ образахъ и формахъ, имъ соотв тствешшхъ;' 

ио: для того, чтобы ож.іівіілась иаука, бытъ п художество, 

чтобы изъ соединенія знанія и жизни возникло просв щеиіе, 

мы должны, сознавая собственцое свое б зспліе п собствен-

ныя нужды, слнться съ жизнію Русской земли, н прене-

бр гая даже мелочаміі обычая и, такъ сказать, обряднымъ 

*) Въ исторіи нашеіі Руси пдея едппства общиннаго лежала всегда, какъ 
Основной камепь вс хъ общественвыхъ понАтій; но долго происходила борьба 
мелкнхъ обіцинъ съ идеего великои общины. Пакопеиъ, пдея едпнства вёлиііой. 
общппы восторжествовалаг посл кровавыхъ емутъ, ополченіемъ всей Руси за, 
Москву, й иабраніемъ царя — молодого Михаила. Тогда обяаружилось, что 
единство, казавшееся сл дствіемъ исторической случаГшости при царяхъ Рю-
риковичахъ, было д йствительво д ломъ Русской земла. 

7* 



1 0 0 0 ВОЗМОЖНОСГИ t-yCCKOii ХУДОІКЁСГВЕННОЙ ШКОДЫ. 

, единствоыъ, какъ средствомъ къ достиженію едииства • ыстлп-
наго,—іі еще бол е, какъ видимымъ его образомъ. 

Я зиаю, что многіе говорятъ съ пренебреженіемъ объ этихъ 
мелочахъ и что Петербургскіе журыалы объявляютъ во все-
услышаиіе, что пародность не въ бород и н е въ этшун . Я 
іте спорю. He нм ю притязаній на монополію любви къ Россіп 
и не изъявляю сомн нія на счетъ чувствъ нашихъ критиковъ. 
Я готовъ не только признать въ нихъ любовь къ ыашей Свя-
той Руси, но готовъ признаться и въ томъ, что это чувство: 
похвальн е во миогихъ изъ нихъ, ч мъ во мн : во ми оио: 
н вольно и прирождепно; во многихъ изъ иихъ оно—чувство/ 
пріобр тешіое волею и разсудкомъ и, такъ сказать, нажив-
иое. Но, съ другой стороны, отъ этой разшщы въ пачал 
чувства пропсходятъ, можетъ быть, разиыя понятія о пред-̂  
метахъ н разіше взгляды на иародность. Тонкія, невпдпмыя 
струны, связывающія душу Русскаго челов ка съ его землею 
и народомъ, не подлежатъ разсудочному анализу. Можетъ 
быть, пельзя доказать, чтобы Русская п сня была лучгае 
йтальянскои баркароллы или тарантеллы; но она иначе от-
зывается въ Русскомъ ух , глубже потрясаетъ Русское 
сердце. Точио также для Русскаго глаза особешю пріятны 
образы, окружавшіе его д тство п встр чавшіе его взглядъ 
па свобод сельскаго простора. Нападеніе па Русское платве 
есть пападеніе на свободу вкуса и чувства, нисколько н 
посягающую на чужой вкусъ и чужое чувство; оно будетъ 
разумно только тогда, когда будетъ доказано, что фракъ' 
разумн е или удобн е зипуна, или когда художники произ-
несутъ приговоръ о сравнительномъ изяществ иарядовъ. До 
т хъ поръ отверж ніе одежды только потому, что она Рус-
ская одежда, должно казаться н сколько страннымъ, чтобы н 
сказать: н сколько оскорбительнымъ. 

Конечно, о такихъ мелкихъ подробностяхъ не стоило бы 
упоминать, но не м шаеть и упомянуть, чтобы привести мысль 
и чувство такъ называемой образованной публики къ большеіі 
простот (необходимому услодіго того жизненнаго общенія, о 
которомъ я уже говорилъ)ТТолько въ -е"д^ безыкусствепной 
простот можетъ пробуднться возможность искусства, науіш іі. 
разумнаго бйта; ибо только въ жпвомъ общенін съ иародомъ вы-
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ходитъ челов къ изъ мертвеннаго одшючества эгоистическсяго 
существованія ы получаетъ зпаченіе яшваго оргаиа въ вели-
коыъ организм ; только прп иемъ можетъ всякая здравая 
лысль н всякое теплое чувство, возникшее въ каждомъ от-
д льномъ лиц , сд латься достояніемъ общпмъ и получпть 
вліяні и важиость, пе изъявляя и не им я притязаній на 
ваяшость и вліяиіе; только при пемъ возможно то просв -
іценіе, къ которому Западъ стремится безііадежно п котораго 
достигііуть не можетъ, всл дствіе своего внутреыняго раздвое-
нія. Конечно, для каждаго изъ насъ перевосшітаніе самого 
себя сопряя епо съ немалшиь трудомъ; ио труда жал ть не 
должно, когда предположенная ц ль есть возрожденіе жизнен-
ныхъ началъ въ пасъ п развптіе истишіаго просв щенія на 
Святой РусіГ^ 7 

1Іт5 до меия касаетсі, то, приглядываясь къ безплодиымъ 
усиліямъ многихъ къ до^ру н польз , прііслушпваясь къ об-
щнмъ жалобалвь EBJIOHH Аа безжизненность, щ безсвязность, 
на безплодность обществаД я не могу ые счптііть отрадны.мъ 
такаго состоянія, въ которомъ каждое частное лпцо какъ бы ни 
было низко илп высоко его званіе, какъ бы ни быдіі скромны 
или блистателыш его способішстп, чувствуетъ, что уже однимъ 
нравственнымъ достоішствомъ \своей жизни оно вноо і̂тъ зна-
чительный вкладъ въ общую сокровііщііицу, и что, сь другоіі 
стороны, сколько бы оно ші внобнло въ пее, оио всегда. по.іу-
чаетъ изъ нея во сто кратъ бол е; ч мъ можетъ прпности. 
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Письмо объ Англіи *). 

Любезный другъ! 

Изв стно д ло, что достопочтенный Беда говоріітъ объ 
Англосаксахъ идолопоклонникахъ, что они должны отрекаться 
отъ Чернобога и Сибы. Егингардъ иазываетъ Б лбога въ чи-
сл Саксонскихъ боговъ. Итакъ, стихія Славянская въ при-
морскихъ Саксонцахъ не подвержена сомн нію. Ыо въ кото-
ромъ изъ ихъ племенъ можемъ мы ее найти? Коренные Сак-
сы—безспорные Германцы съ прим сью Скандинавской. Юты 
также Германцы, можетъ быть съ прим сью Кимврской. 
Остаются Варны и Англы. И т и другіе повидпмому прп-
надлежатъ Славянскимъ семьямъ; но Англы важн е Варновъ 
й сл довательно могли сильн е д йствовать на релпгію всего 
Саксонскаго союза и на его общественный бытъ, давая ему 
своихъ боговъ, давая его начальникамъ Славянское названіе 
Бледит (или Владыкъ) u вводя въ обычай—Славянскій судъ 
ц ловальникамн илп порбтшшами, т. е. присяжнымн. Англы 
перешли, какъ іізв стно, изъ Помераніи, т. е. изъ Славян-
скаго поморья въ Тюрингію, а оттуда къ устьямъ Ренна, 
откуда они переселились въ Англію и дали ей свое имя. 
Имя это связывается весьма асно съ именеыъ царственііаго 
рода Инглинговъ илн Енглиыговъ (Енгличей), потомковъ Фрей-
ера, бога при-Донскаго, отъ котораго вели свой родъ Енгличи 
Скандинавскіе, такъ же какъ и князья Англовъ въ Аигліи, на-
зывая его Ингви, Ингинъ или Ингіунн (Ингви Фрейръ по 
Ара Фроде п Снорро). И такъ, въ имеші Инглингь, Еиглиигъ 
или Англингъ (Енгличъ или Англичъ) мы находимъ только 

*) Напечатано въ „Москвптянин " 1848 года, кннга 7-я. Авторъ въ 1847 годуі 

л томъ, былъ въ Англіп. Изд. 
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носовую форму Славянскаго племеішаго имени Углич й (такж 
какъ слоію Тюріііиъ совпадаетъ со словомъ Тверить). 

Такъ дудіалъ я ирошлаго года въ Ост нд , гд пріятио д -
лилъ іфемя между купаньемъ, шатаііьеыъ по безплоднымъ дю-
намъ, иистолетпой стр льбой и бес дой съ Русскими пріяте-
лями. Надобпо же пос тить землю Углпчаігь, ииаче Апгли-
чаиъ, которая такъ близка къ Остенду. 

Былъ теплый Іюльскій вечеръ. Посл чаю попі лъ я гу-
лять по городу. Часовъ въ 10 зашелъ въ кофепыую и вижу, 
что въ 12 часовъ ночи отходитъ въ Апглію Трнтонъ, лучшііі 
дзъ пароходовъ, содерл ащпхъ прямое сообщеніе Остенда съ 
Лоидономъ, Я посп пшлъ домой, сообицілъ это изв стіе вс й 
моей коашаніи, и посл очепь короткаго сов щанія р шепо 
было хать, ІІодчаса сборовъ, да полчаса ужшіа,—и въ поло-
віш 12-го отправились мы, большіе и малые, на пристань. 
Гоголь насъ проводплъ до пристаии и пожалъ намъ руку на 
прощанье. Безъ четвертн въ 12 были мы на пароход ; въ 12 
часовъ заворчалъ котелъ, заверт лись колеса, и мы пошли... 

Едва тронулпсь мы съ м ста, какъ отъ колесъ парохода, 
и отъ его боковъ, и позадн его, поб жалп огиенныя струи. 
Это была игра ыорской фосфорностн. Она уже была мн 
изв стна по другимъ морямъ и не разъ веселила моня въ 
Остепд во время ночиаго прпбоя, но никоі:да не видалъ я 
ея въ такомъ блеск : матросы говорили, что намъ особетіое 
счастіе. Длиішыя волны яркаго св та, то б лаго, то бл дію-
голубаго, окружали нашъ пароходъ u отъ него б жали въ 
даль, казалось, на полверсты или па версту. Одна волна гасла, 
другая загоралась; св тъ брызгалъ отъ колесъ; св тлой зм ей 
б жалъ нашъ сл дъ по морю, и глаза нашп не моглп нара-
доваться иа огненную прихоть воды. Фосфорпчность дродол-
лсалась около часа, слаб я по м р нашего удаленія отъ бе-
реговъ; чрезъ часъ она прекратилась совервдеино. Кругоыъ 
иасъ была темиая спнева моря, надъ ыами безоблачиая си-
иоіза неба! Мало-поыалу ушли вс пассажиры съ палубы; я 
остался одинъ, но ие р шался соііти въ каюту. Ночь была 
теіілая, тпшнна совершеиная; ни одиой волны иа ыор , мно-
жество св тлыхъ зв здъ на неб . Пароходъ б жалъ какъ 
лнхой рысакъ по 15-ти узловъ (около 23-хъ верстъ) въ часъ; 
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шшина его играла в рно п ровно, какъ.бой часовъ; земля, 
іЧіі незнакомая, стаиовилась все ближе и ближе: туі^ было 
не до каюты. To ходилъ я по палуб , то ложился отдыхать 
на лавк , то заговаривалъ сь рулевымъ, которий мн отв -
чалъ, не смотря на запрещеніе,. цисанпое крупныінп буквами: 
да в дь ихъ иочыо не видать. Онъ спрасилъ у мепя, биішъ 
ли я когда-нибудь въ Аішііи, и когда я сказалъ, что ие бй-
валъ, онъ прибавнлъ съ улыбкою добродупіной ув ренности: 

«0! вы полюбите нашу старую Англію» (Oh. Sirl you'll like 
our old England).—ІІосмотрішъ, сбудется ли предсказаніе. 

: Разсв ло. Утро было такъ.. же тихо и безоблачыо,. какъ. ц 
ночь; только легкая рябь проб гала по ыорю, горя и сверкая 
отъ солнечныхъ лучей. Мало-ію-малу вдали па Запад сталъ 
подниматься надъ водою б лый гребень Англійскаго берега. 
Впереди насъ, потомъ и вправо, и вл во, стали покази-
ваться паруса разиой величины, потомъ десяткп парусовъ, 
потомъ сотни; между ыими тамъ и сямъ черн ли дымиыя 
полосы пароходовъ. Мы приближалнсь къ устыо Темзьт; 
берега Англіи стали ниже и зелеи е, кругомъ иась было 
шожество отмелей. Входъ въ устье Темзы небезопасенъ 
даже для дружескагр корабля; онъ былъ бы еще опасп е 
для недруга. А входилъ же въ иего см лый Голлаидецъ съ 
поыеломъ на мачт ! Правда, съ того временп пропгло два 
в ка, и теперешняя Аыглія не Англія Стюартовъ; но миого 
могутъ сила и воля челов ка. Мы вошли въ Темзу, остаыо-
вились у таможни, перес ли на мелкій пароходъ, также не-
обыкновенно скорый на ходу, и пошли дал е. Справа, сл ва, 
впереди насъ—сотни, кажется, тысячи мачтъ: сильн е, жив е 
торговая жизнь. Надъ водою п на иеб легкій туманъ, въ 
туман доволыю высокій берегь, иадъ нимъ страшная гро-
мада строеыій, надъ ннми башни-колокольни, огромиый ку-
полъ; еще дал е верхи колошгь, стр лки готическихъ коло-
колень,—городъ безкон чный, невообразимый. Это Лондонъ. 
По Темз , которой ширина иемного уступаетъ ширіш Невы, 
т снятся корабли, пароходы н лодки. Чрезъ пее, одпиъ за 
однимъ, одинъ другого см л и величеств нн е, перегибаются 
каменные мосты. Мы стояли на пароход , не отводя глазъ 
оть этаго чудішго зр лпща, въ какомъ-то полувеселомъ, по-
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луиспуганномъ изумл ніи. Пароходъ шелъ быстро противъ 
теченія, ыпнуя башнн п ыосты, дворщл и куполи; наконецъ, 
онъ причалилъ кь пристани у ц пнаго моста. Въ одно время 
съ нами причаливали къ ней и отчаливали отъ нея 9 паро-
ходовъ, и вс полны. <Чт6 это? Какой-нибудь праздникъ?» 
Н тъ: зд съ почти всегда тоже. Ыа цристанп толпа неирог 
ходимая; по высокой л стшщ поднялнсь мы иа берегъ, та-
ж толпа на берегу; пошлн по улицамъ, таже толпа на 
улицахъ. Мы добрались до трактира (Іоркскій Отель, кото-
рый вс мъ рекомендую), утомленіше не путемъ, а впечатл -
ніями. Едва ли кто-ннбудь можетъ забыть въ здъ въ Лон-
донъ по Темз . 

Вечеромъ на другой день бродили мы по городу: в зд 
такое лсе многолюдство, такое же движеніе. Нигд худож -
ственной красоты, но везд огроыные разм ры и удивитель-
ное разнообразіе. Скоро узналъ я Лондонъ доводьно коротно; 
мн стало уютно п какъ будто дома. Я вид лъ башню Лон-
донскую съ ея в ковымп твердынями, вид лъ Вестминстер-
ское аббатство съ его сотнями гробніщъ, которыхъ малая часть 
была бы достаточна для славы ц лаго народа, и вид лъ, какъ 
благогов ютъ Англичане передъ величіемъ своей старпны; я 
впд лъ Гошппталь Христа, въ которомъ учеішки ходятъ еще 
и теперь въ странномъ ііаряд Тюдорскихъ временъ; й .Іои-
донъ сталъ мн понятепъ: тутъ вершины, да за то тутъ н 
корнп. 

He въ первый разъ и неыало бродплъ я по Европ , не 
мало вид лъ городовъ и столицъ. Вс они ничто передъ 
Лондоиомъ, потому что вс оіш кажутся только слабыімъ 
подражаніемъ Лондону. Кто вид лъ Лондонъ, тому въ Европ 
шъ живыхъ городовъ (объ мертвыхъ я не говорю) остается 
только вид ть Москву. Лондоиъ громадн е, ведичественн е, 
людн е; Москва живописн е, разнообразн е, богаче воздуііь 
пыми линіями, весел е на видъ. Въ обоихъ жизнь историЧ -
';кая еще ц ла и кр пка. Житель Москвы можетъ восхищать-
ся Лондономъ и не страдать въ своемъ самолюбіи. Для обоихъ 
еще много вп реди, 

Два дня сряду ходили мы по Лондону, и вс тоже дви-
жоіііе, тоже кші иіе жизіш. На третій день поутру пошлп 
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мы къ об дн въ церковь нашего посольства. Улнцы были 
лочти пусты: кое - гд по тротуарамъ торошшво проб гали 
люди, оиоздавшіе къ церковной служб . Черезъ два часа по-
шлп мы назадъ. На улицахъ движенія ие было: только по 
тротуарамъ шли толпы людей, которыхъ лица выражалп 
тихую задумчивость; оыи возвращалпсь домой отъ службы 
церковной. Таже тишина продолжалась ц лый день. Таково 
Воскр сенье въ Лондон . Страненъ видъ этой пустоты, 
странно безмолвіе въ этомъ громадномъ, шумномъ, в чно 
кипучемъ город ; но за то едва ли ыожно себ предста-
вить что-ннбудь велнчеетвепн е этой неожиданной тіішиіш. 
Мгыовенно замолкли заботы торговой жшніг, нсчезлн за-
ыаики роскоши, закрылпсь этп ц льныя, двухъ - ярусния сте-
кла, изъ-за которыхъ виглядываютъ, кажется, вс сокро-
вища міра; закрылись маст рскія, въ которыхъ неутомп-
мий трудъ едва можетъ снискать себ иасущный хл бъ; 
успокоилась всякая суета: два шілліоиа людей самыхъ про-
мыпшенныхъ, самыхъ д ятельныхъ въ ц ломъ св т , остапо-
впли своп заиятія, перервалп своп забавы, н все это изъ 
покорпостп одной высокой мысли. Мы было отрадно это 
впд ть; ші было весело за нравственность воли народной, 
за благородство души ч лов ческои. Странное д ло, что есть 
иа св т людп, которые ие поиымаютъ п не любятъ вос-
кресной тишпііы въ Англіи: въ ЭТОЁ непонятливостн видна 
какая-то мелкость ума и скудость душп. Конечыо н вс , 
далеко не вс Англичане празднуютъ Воскресенье духовно 
такъ, какъ онн соблюдаютъ его наружную святость; конечно, 
между т мъ какъ на улицахъ видію везд благогов йііое 
спокойствіе, во многихъ домахъ, нногда самыхъ арпстокра-
тическихъ, ндутъ д ла порока и разврата. Что жъ? <Людн 
фарисейетвуютъ и лицем рятъ>, скажешь ты. Это правда, но 
не фарисействуетъ п ие лицем рнтъ народъ. Слабость и по-
рокъ прииадлежатъ отд льному челов ку, но народъ призна-
ётъ иадъ собою высшій иравствеігаый законъ, повипуется 
му и налагаетъ это повшювеыі на свопхъ членовъ. Пуеть 

Н м цъ и особешю Французъ этого не понимаютъ, въ шіхъ 
ііепонятливость іізвііпіітельна,; но досадно, когда слыпшмт. 
Русскихъ ІІЛІІ людей, которые должны бы быть Русскшш, вто-
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рящихъ словаыъ Французовъ и Н мцевъ. Разв и рвый день 
Пасхрі въ Россіи не соблюдается такъ же строго, какъ Воскре-
сенье въ Англін? Разв во время великато поста пляшутъ хо-
роводы или раздаются п снн въ Русскихъ деревняхъ? Разв 
есть какія-иибудь общественныя увеселеиія даж въ болыпей 
частп городовъ? Конечно, въ большихъ городахъ иредставля-
ются исключенія, но надобно понять эти исключенія и ихъ 
причпны. Въ Россіи высшее общество такъ просв щено и про-
шікнуто такою духовною религіозностію, что оно не видитъ 
нужды во вн шностяхъ народнаго обычая, Англія не им етъ 
этого счастія и поэтому строже соблюдаетъ общій обрядъ. Но, 
скажешь ты, если я Магометашшъ, я праздиуіо Пятнпцу; если 
я Жидъ, я праздную Субботу: въ обоихъ случаяхъ, како мн 
д ло до Англійскаго Воскресенья? Правда; но въ чужой мона-
стырь съ овоішъ уставомъ не ходятъ, а народъ Англійскій по-
лагаеть, что оиъ въ Англіи дома. 

Я не стану теб разсказывать о своемъ жить -быть въ 
Лопдои , о своихъ по здкахъ въ Оксфордъ нлн Гамптонъ, о 
паркахъ, замкахъ п садахъ, которымъ вся Европа подражаетъ 
п подражать не ум етъ, объ изумруднон зелени луговъ, о кра-
сот в ковыхъ деревьевъ и особенно дубовъ, которымъ шічего 
подобнаго я Въ Европ не видалъ, ие смотря на то, что я вп-
далъ пемало л совъ, въ которыхь, ыожетъ быть, никогда не 
стучалъ топоръ дровос ка: все это останется для нашгіхъ ве-
чериихъ бес дъ и разсказовъ, Я скажу теб только вкратц 
про впечатл ніе, пронзведенное. на меия Англіею и про поня-
тіе, которое я пзъ нея вывезъ. 

Я уб аденъ, что, за исключеніемъ Россіи, н тъ въ Европ 
земли, которая бы такъ ыало Ішла изв стиа, какъ Англія. 
Ты назовешь это пародоксомъ; йожалуй, ты прсм ешься 
падъ моимъ уб жденіемъ: я и на это согласеиъ. Сперва ио-
см нся, а потомъ подумай, и тогда ты пов ршпь возможио-
сти этого страшіаго факта. Изв стія объ Англіи получаемъ 
лы илн отъ Англичанъ, ішг отъ иностранныхъ путешествен-
нігковъ. ІІельзя полагаться ни иа т хъ, ни другихъ. Народъ^ 
точио такъ же, какъ челов къ, р дко им етъ ясное сознаніе. о 
себ ; ЭІО созматііе тЬмъ труди е, ч'Ьмъ самобытн е образо-
заиіе народа плп челов ка (разум тся, что я говорю о ;Ср-
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знаніи чисто логическомъ). Къ тому же должно прпбавить, 
что изъ вс хъ земель просв щеиной Европы Англія наиме-
н е развила въ себ философскій апализъ. Оиа ум етъ вы-
разнться ц лою ЖРІЗНІЮ своею, д лаыи и художественнымъ 
словомъ, но она не ум етъ отдать отчетъ о себ . Иностран-
ные пут шествеиники могліг бы сд лать то, чтб невозможпо 
Лигличаиамъ; но и тутъ встр чается важпое затрудиені . 
Англія, іючти во всемъ самобытиая, сд лалась предметомъ 
постояннаго подражаыія, а неразум ніе есть всегдашнее усло-
віе подражанія. Челов къ лн обезъяишічаетъ ч лов ку, нлп 
ыародъ ломается, чтобы сд латься сколкомъ другаго народа, 
въ обоихъ случаяхъ челов къ или народъ ие попимаютъ свог 
его оригипала: онп ие пошшаютъ того ц льнаго духа жпзнп, 
изъ котораго самобытпо истекаютъ вн шыія формы; шшче 
онн бы ц не вздумали подражать. Подражатель—самый плохой 
судья того, кому подражаетъ, а таково отнош піе остальныхъ 
народовъ къ Англіи. Вотъ простыя пршшны, яочему жпзігь 
ея и ея жішыя силы остаются неызв стішмп, не схготря иа 
множество описаній, и почему вс разсказы о пей паполпе-
ны ложныии ыыслями, которыя, посредствомъ повторенія, обра-
тились почти въ пов рье. 

«Англичане негостепріпмны, не любятъ ішостранц въ, 
даже до такой степени, что не позволяютъ у себя ииостран-
наго наряда». Это мы слышимъ отъ многихъ путешествеп-
никовъ, даже отъ Русскихъ. По собственному опыту я могу 
сказать, что въ этомъ н тъ ші слова правды, и уб ждеыъ, 
что вс Русскіе, которые бывали въ Англіи, согласятся со 
шюй. Нпгд не встр чалъ я болыпе радушія, нигд тако-
га дружескаго, искренняго пріема. Конечно, н тъ въ Англіп 
того безразборчиваго растворенія дверей- передъ всякпмъ ири-
шлымъ, которое кое-гд считается гостепріимствомъ; быть 
можетъ даже, Аиглійская дверь растворяется тугонько; іто 
за то, кто въ Аиглійскій домъ взошелъ, тотъ въ немъ ужъ ие 
чужон. Англичашшъ несовс мъ легко пришшаетъ гостя; 
ио это потому, что, прннявши го, онъ будетъ его уважать. 
Такое попятіе, конечно, не показываетъ иедостатка въ госте-

. ирінмств , Мои знакомые въ Лоидои ме жал лп пикакпхъ 
хлопотъ, чтобы доставнть мн возможность вид ть все, что 
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мн вид ть хот лось, а въ Оксфорд они иарушили даж 
свои собственные обычаи для того, чтобы угостить меня 
по обычаямъ Русскимъ. Тоже самое испыталъ и другой Рус-
скій путешествеішикъ, пос тившій Англію за годъ прежде 
меня. Иностранцы обвинили Англію въ н гостепріимности, 
потому что н поняли истиннаго Англійскаго понятія о го-
ст ; а Англичане не ум ютъ себя оправдать,' потому что 
предполагаютъ свои понятія въ другихъ народахъ. — «Англи-
чане не любятъ иностранцевъ и даже не терпягь ияостран-
паго нарядаз'. Конечно, нельзя сказать, чтобы Англичаи 
оказывалн болыпую любовь иностранцамъ; да я неслишкомъ 
ясно попимаю, за что какой бы то нн былъ народъ долженъ 
бы особенно любить іпіостращевъ. Иная землн любить нхъ, 
какъ своихъ образованныхъ учителей; Н мецъ любитъ ихъ, 
какъ своихъ учениковъ; Фращузъ любигь ихъ, какъ зри-
телеи, которымъ онъ можеть самъ себя показывать. Англича-
шшу они ненужны, и поэтому онъ остается къ нимъ до-
вольно равнодушныйгь: это очень естествеино. Но если Ан-
гличанинъ узнаётъ въ иностранц не праздно-шатающагося 
бездомника, не разгулявшагося трутня, а челов ка искренно 
и добросов стно трудящагося на попрпщ всемірнаго обще-
нія, д ло перем няется, и радупшый, друж скій пріемъ до-
казываетъ нностранцу глубокое сочувствіе Англійскаго наро-
да. Съ другон стороіш, иредуб жденіе, будто бы въ Англіп 
даже иарядъ ипостраннын нетериимъ, сов ршенно н спра-
ведливо. Я это вид лъ и испыталъ. Р шившпсь, пе смотря 
на пр достереженіе зиакомыхъ, нисколько ие перем нять 
своей обыкновенной одежды, ходилъ я въ Авгліи, какъ и 
везд , въ бород (а бородъ въ Англіи не видать), въ мур-
молк и простомъ Русскомъ зипун , былъ на гуляньяхъ, въ 
миогочнсленныхъ собраніяхъ народа, бродилъ по глухимъ, 
но многолюднымъ и, какъ говорятъ, полудикнмъ закоулкамъ 
Лопдона и нигд н встр чалъ ни мал йшей непріятнссти. 
Въ тоже самое время Французы жаловались на непріятно-
сти; не смотря на то, что ихъ платье было, повидимому, 
гораздо ближе къ Англійскому. Отч го такая разница? При-
чипа очень проста. Я, какъ Русскій, ходнлъ въ одежд , 
Фрапцузы ходилн въ наряд ; а Англичапе не любягь оче-
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видимхъ прптязаній. Это — черта народнаго характера, кото-

рую можно хулить или одобривать, по которая ничего не 

нм етъ общаго сь иеііріязиію къ шіострагщамъ. Вообще, п 

думаю, что Англія равподушна къ ииостраіщамъ п этого осу-

ждать не могу; но пріш тъ и ласки, съ которыми на ули-

щхъ, на пароходахъ и лавкахъ встр чали Англичане Гус-

скихъ д тей въ мхъ Русскомъ плать , заставляютъ ыеня да-

же предполагать, что это равнодушіе н сколько см шаио съ 

дружелюбіемъ. 

Говорятъ еще: <Англичане ыародъ чопорныіі u церемон-

иый>. Опять ложное мн ніе. Правда, Аигличанинъ очень лю-

битъ б лый галстукъ и едва ли не прямо съ постели наря-

жается во фракъ; правда, онъ р дко заговарйваетъ съ незна-

комымъ и не любптъ, чтобъ незнакомый съ шшъ заговарп-

валъ; онъ представляетъ, накоиецъ, какую - то чиішость въ 

обхожденіп, н сколько похожую на чопоррюсть, Но опять это 

должйо понять, и обвиненіе исчезнетъ. Англичанинъ любіітт. 

б лыГі галстукъ, какъ онъ любитъ вообще опрятность п все 

то, что сврід тельствуетъ о ней. Въ б диости, въ: состоя-

ігіи, блнзкомъ къ нищет , онъ употребляетъ ыев роятиыя уси-

лія, чтобъ сохранить чистоту; п комиссары правительства, 

въ своихъ разысканіяхъ о страданін ниспшхъ классовт., со-

вергаеино правы, когда разсказываютъ о иечпстот лшліпцт., 

какъ о иесош нной прим т глубочайгаей іпицеты. Поэто-

му б лглй галстукъ не то для • Англцчаігь, что для другихъ 

народовъ, Тоже самое скажду я п о фрак . Это пе нарядъ 

для Апглпчаииіга, а од жда, п одежда народпая. Кучеръ ііа 

козлахъ сидптъ во фрак , работникъ во фрак пдетъ за плу-

гомъ. Можно удивляться тому, что самая уродлпвая п ігол ^ 

пая пзъ челов ческихъ одеждъ сд лалась иародпою; но чт.о жъ 

д лать? Таковъ вкусъ иародный. Еще странн е п удіівіітель-

п е вид ть, что людн пзъ другого народа. бросаютт. свое пре-

красное, свое удобное народиое платье и перешшаіотъ чужое 

уродство: я говорю это мммоходомъ. Во всякомъ случа долж-

по прызнать, что фракъ чопоренъ у другихъ и ішсколько по 

чопоренъ у Англіічаиъ, хотя онъ одииаково б зтолковъ вез-

д . Нельзя ие прпзиаться, что отиопюпів Аііг.ііпчаіпіиа къ не-

знакомому и сколько страино: онънеохотно вст^упаетъ съ 

Сочиненія A. С. Хомякова. I. 8 
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ннмъ въ разгоиоръ. Коиечно, и эта черта очеиъ лр(іуиоличе-
на въ разсказахъ путешествеішиковъ - апекдотистовъ; цо край-
ивй м р ни во время иутешествія по Еврои , ин въ Апгліп 
я це былъ пораженъ ю, вступалъ съ островігашамн въ раз-
говоръ безъ затрудненія и находилъ ииогда бол е труда раз-
вязать языкъ иному Н мцу, осоиенію графскаго достоинства, 
ч мъ Англійскимъ лордамъ; за вс мъ т мъ я ие опорю вг 
томъ, что они мен е ііристушш, ч мъ наши добродупіные 
землякрі или говорливые Французы. Трудио суднть о народ 
по одной какой-нибудь черт . Аигличашщъ, выходя мзъ ка-
реты, въ которой оиъ разм нялся съ вами двумя - тремя сло-
вами, очень ваікио подаетъ вамъ свое пальто съ т мъ, что-
бы вы помоглп му облачпться. Вамъ это покажется кравиего 
грубостію; но онъ туже услугу окажетъ и вамъ. Таковъ обы-
чан. Англичанинъ н охотно вступаетъ съ вами въ разговоръ. 
Вамъ это кажется непристуішостью, но во ыпогомъ оиъ ско-
р е другихъ готовъ дружпться съ иезнакомнмъ и в рить но-
вому знакомому. Такъ, паприм ръ, в сьма небогатий Англіі-
чанинъ, съ которымъ я два дня таскался по горамъ Швеи-
царскнмъ, встр тнвъ меня въ В н въ соверщенпомъ безде-
нежь , почти заставилъ меня прщгять отъ иего деыьги па 
возвратный путь и насилу оогласился взять отъ меыя рас-
писку; а должно зам тить, что все богатство, которо оиъ 

могъ при мн зам тить, соотояло въ старомъ сюртук и че-
модан величшюй въ солдатскій ранецъ. Англичанипъ вооб-

ві,е не очень разговорчивъ, онъ и подавно неразговорчнвъ съ 
штостраицемъ: это не чопорность и не церемошіость. См пі-
по бы было брать на себя разгадку всякой особешюстп въ ка-
комъ бы то. ни было народ , и я не берусь объясшпъ. эту 
черту въ Англичанахъ; ио, можетъ быть, объяснені ея сп-
стоиті. въ томъ, что слово въ Аигліи ц нится н сколько. по-
дорож , ч мъ въ другихъ м стахъ; что о пустякахъ. гово-
рить не для ч го, a, о ч мъ нибудь под льн е — говорить еъ 
незнакомымъ д йствителыю иеловко въ земл , въ которой 
рязница мн ііій очеиь спльна и часто принима тъ характеръ 
партій. Я не берусь доказывать, чтобы Англія ин ъъ- чемъ 

не им ла лііііптей чоііорііослчг. это остатокт. очепь. недавікзй 
старииы. Тому л гь сорокъ, общосі^о во. в т 1 Европ было 
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чогюрію, d Англія м няется медлепи е другихъ земель; но 

па этомъ остапавливаться пе для чего, п мн йажутся р ши-

тельно сл ицами т , которые ле зам чаюгь во шіогомъ го-

раздо бол е присточчл у Аіігличаиъ, ч мъ гд -либо. Пойдите 

по Лоігдонскимъ паркамъ, даже по Сентъ-Джемскому, взгля-

пите на игры д тей и на ихъ свободу, на группы взрослыхъ, 

которые останавливаются подл незнаколыхъ д тей и сл -

дятъ за йхъ играмв съ д тскимъ участіемъ. Вас/ь иоразитъ 

эта простота жизпи. Пойдите въ Гайдъ-паркъ. Воть несется 

цв тъ общества на легкихъ статныхъ лошадяхъ, все блещетъ 

красотою и ішиі,ествомъ. Чтожъ? Между этими великол п-

нымн явлейіяыи аристократическаго совершенства являются 

ц лыя кучки людей иа какихъ-то п гихъ и соловыхъ кля-

чонкахъ, которые точно также важио разгуливаютъ по глав-

нымъ доропімъ, какъ и чпстокровные лорды на своихъ' чи-

етокровныхъ скакунахъ. Это горожане, богатые, йногда 

миЛліонные ropa/кане. Чт5 имъ за д ло до того, что ихъ ло-

шади плохи и что сами они плохіе здоки! Они гуляютъ 

для себя, а не для васъ; для своего удовольствія, а не для 

показа. Это простота, которой себ не позволятъ ни Фраи-

цузъ, іш Н мецъ, ни ихъ архіічопорны подраікатели въ 

шшхъ земляхъ. —̂  По зжайте въ Ричмондъ, въ этотъ чудный 

паркъ, котораго красота совершенно Англійская, великол и-

ная растительность и безкояечная, богатая, пестрая даль, 

полусогр тая, полусокрытая йакиыъ - то св тлымъ, голубымъ 

туманомъ, поражаютъ глаза, привыкпгіе даже къ берегамъ 

Рейна п къ прекрасной природ ІОга. Тысячи экітажей ждутъ 

у р шетьи, тысячи людей гуляютъ по вс мъ дорожкамъ; на 

гор , по пшрокому лугу, мелькаютъ кучки играющихъ д тей; 

хохотъ, веселый говоръ несется издалп. Поглядите: все-ли 

зто д ти? Совс мъ н тъ. Между д тьмн и •съ шши п от-

Д льно отъ пихъ пграютъ и б гаютъ взрослия д вушкн съ 

своіімн ровесниками, также весело и безцеремоино, каігь буд-

то д ти, и они принадлежатъ если ие высокому, то весьма 

образовапному обществу. Онп словио дома, и имъ опять, 
тсакъ здокамъ въ Гайдъ-парк , п тъ пикакого д ла до васъ, 

Н это вид лъ, п пе разъ. Л гд еіце увидите вы это въ Ев-

роп ? И разв это ие простота нравовъ? Сравиите словесность 

8* 
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Аиглійскую съ другими словесностямн, и то;ке ошпъ иора-
зитъ Басъ; сргшныте ііухлую, фразистую, цв тистую и кудря-
вую р чь Французскаго депутата съ иростымъ, и сколько 
сухимъ, но энергическимъ и р зкимъ словомъ. Аыглійскаго 
парламеита. Вслушайтесь въ эти шутливыя выходки, въ этотъ 
потокъ дкой ироніи. и въ гроыкій, неиритворный см хъ слу-
шателей, и скажите потомъ, гд простота? А Аыглія счн-
тается чопорною, а в чно-актерствующая Фраіщія простою. 
Отъ словъ перейдите къ д лу. Гд д лается оно прост е п 
гд такія малосложныя средства даютъ такіе огромны ре-
зультаты? Гд умъ идетъ къ ц лн такъ прямо? Челов къ 
трнста собрались въ большоы комнат въ в чныхъ своы^ъ 
черныхъ фракахъ, сидятъ кто какъ попалъ, почти въ безпо-
рядк ; иной полулежитъ, иыой дремлетъ; одпыъ,. какой иіі.-г 
будь изъ присутствуюшихъ говоритъ. съ своего м ста: это 
парламентъ, величайшій . двигатель новоіі исторіи., Челов^къ 
цять-шесть съ халпсь запросто, повидиыому для того, чтобы 
истребить Н СКОЛЫІО дюжпыъ устрицъ: это директоры Осгь-
Индской Кошіанш, и за устрицами р шаются вопросы, отъ 
которыхъ будегь завис ть судьба двухсотъ мцлліоновъ людей, 
д ла Индіи и Китая. Кстати объ этой компаніи. He могу 
ие довторить теб разсказа, слышаниаго мною въ Англіи. 
Об далъ я у богача - негоціанта, занимающагося особенно 
усовершенствоваЕІемъ машииъ. Въ неболыпомъ числ по-
с тителей былъ одинъ старичокъ, в когда участвовавшій 
въ правлеиіи компаніи. Говорили о томъ н семъ, зашла 
р чь и объ Остъ-Иыдіи и объ ея управлеыщ. Старцчокт. 
разсказалъ сл дуюгцее. Тоыу л тъ двадцаті. пять, генералъ-
губернаторъ сд лалъ представледііе о педостаточыомъ числ 
служащихъ въ Остъ-Индіи. По его дредставленію, число 
ихъ было значительно увеличеыо; недостатокъ оказался ещ 
сильн е. Черезъ три года новое представленіе д новое ушю-
женіе администраторовъ, но недостатокъ въ нихъ. оказадея 
още сильн е. Года черезъ три опять горе, и рцять тотъ же 
розультагь. Наконецъ, черезъ н сколько л ть, входигь иовыд 
г. губернаторъ съ такимъ же представлеиіемъ. .Съ хался 
(;ов тъ директоровъ, и съ ііими ]міи)жесл:во члеиовъ комаашп. 
Предложеніе прочтеію, и иачались слоры. Челов ка два жа-
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ловались на усилішающійся расходъ и хот лп отказать въ 
иросьб г. губернатора; іго огромное большинство было за 
нее: доказывало необходнмость усил нія администраціи, пе-
возмолшость порядка п справедливости безъ нея, и особепио 
глубокую необразоваыность Индіи, требующую сильной п стри-
іч) -діісциплііііпроваііпой адмнннстраціи. Посл трехъ-часового 
(шора вс согласились, кром одного немудраго акціонера, 
который до т хъ іюръ молчалъ. Спросили его мн иія; онъ 
отв чалъ добродушно: «Господа, какъ я ни слушаю, я все-
тяки ничего не понимаю. Говорятъ, тому 12 л тъ было въ 
Остъ-Иидш слпшкомъ мало администраторовъ; прибавили ихъ 
число: педостатокъ оказался сильн е, ч иъ думали; черезъ 
три года опять прибавнлн столько ж , потомъ опять столь-
і:о же, а теперь просятъ еще больше, и вс будегь імало. 
Говорятъ, Инд йцы народъ непросв щенный и непохожій 
па пасъ. Въ Индіи я пе бывалъ и не спорю съ знатокамп; 
no, по моему разум нію, мы вошли въ дурную колею: мы са-
лгаемъ, сами того не зная, растенія слишкоыъ многоплодішя. 
Мы прибавимъ теперь адмишістраторовъ, а года чер з диа 
иридется ііхъ число удвоить, и кончится т мъ, что къ кйЛ:-
дому непросв щенному Инд йцу придется приставить по два 
просв щенныхъ Англичанъ-администраторовъ; а меікду т мъ 
рйсходъ растегь, д ла путаются, и акціи упадаютъ: недоліч) 
до б ды. Мой • сов тъ вотъ каковъ. У Пнд йцевъ сов сть 
хоть и не похожа на нашу ученую сов сть, а все же какая 
тібудь да • еств. Дадимте просторъ Инд йской сов сти, по-
зовемте на помощь Инд йскі» умъ, да убавимте администра-
торовъ покуда наполовину. Авось будетъ лучше, а экомо-
мія будеть покуда нав рное >. Вс присутствующіе пере-
гляиулись, разсм ялись и согласились. Оіштъ' начатъ былъ 
съ Цейлона: онъ удался. Сов сть н умы были пробуаідены, 
расходы убавлены, и д ла пошліі иесравн нно лучше. Хо-
зяйнъ нашъ зам тилъ на это:-«ІТлоха фабрика, въ которой 
вся сила уходитъ на тренье колесъ, а доходъ на ихъ под-
мазку>, и потомъ онъ и старичокъ налнли с б по большому 
стакану мад ры, кнвнули другь другу головою и выпюш за 
здоровье другъ друга. Я теб повторяю этотъ разсказъ по-
тому, что оігь в'ь моемъ мп ігіи р зко характеризуетъ Аи-
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глійскій умъ и ходъ д лъ въ Англіи. Другіе народы л зутъ 
ыа ходули, красуются, актерствуютъ или путаются въ много-
сложностн хнтр йшпхъ устройствъ п слывутъ простымп, 
Англія везд идетъ просто, а слыветъ чопориою и искус-
ственною, потому что им етъ кое-какіе обычан страиные и ие-
понятные для путешественниковъ: это безсмысленпое л см ш-
ное пов рье. Простота общественная ые ыожеть быть безъ 
простоты частной жизнп. 

Говоряі^: «Англичане невеселы, страдаютъ в чною ску-
кою н наводятъ скуку на вс хъ». Странное д ло! Эта в чно 
скучающая земля изстари себя называеіъ веселою, m e r r y o l d 
E n g l a n d (старая веселая Англія). Доллшо быть она не до-
гадывается и не зам чаетъ, что ей скучно, а коліу же бы луч-
ше ея про это знать? Такое прозвище трудно припнсать са-
молюбію. Самолюбіе можегь ув рить народъ, что онъ кра-
сивъ, силенъ, нравствененъ и такъ дал е; едва ли оно можетъ, 
едва лн даже оно станетъ ув рять его, что онъ веселъ. Ео-
нечно, ыожно предположить, что это старая поговорка, утра-
'ічшшая свой сашслъ; но и такая догадка была бы краине 
произвольна. Гд жив е и многочисленн е народныя игры? 
Гд такое огромное стеченіе жнтелей на всякую обществен-
пую забаву отъ благородной скачки конской, въ которой 
участвуетъ вся гордость аристократіи, и отъ живописныхъ 
регатгь *) по Темз , въ которыхъ спорятъ между собою 
университеты и города, до кулачнаго боя, въ которомъ вы-
ражается вся упрямая энергія народа, и до п тушинаго и со-
бачьяго боя, в которомъ Англичане радуются тому, что 
ум ли передать животнымъ качества, давшія имъ самимъ та-
кой великій перев съ въ ихъ долгихъ борьбахъ съ другимп 
ыародами? Но веселость веселости рознь. Сдержанное чувство 
Англичанина не для вс хъ понятно, и ч мъ пуст е ч лов къ, 
т мъ мен е способенъ онъ понимать пстинную и глубокую 
веселость, какъ и всякое искреинее и глубокое чувство. Ко-
нечно, много страданій и заботъ прибыло съ в камн, миого 
подлилось желчи къ крови Англичанъ, и много вр залось 
дюрщинъ на чел веселой Апгліи; по прежиій характеръ еще 

*) Таііъ назыиаетсл состлзапіе лодоі;:.. 
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не совс мъ изм ніыся. He вс ум ютъ ОТЛПЧІІТЬ см хъ, крішъ, 

пляску оч-ь вес лости ііетишіой. В чіюе зубоскаленів пустой 

головы ндетъ таюке за веселость. Иіголу кажутся веселтпг 

угомпт льная шічтониіость Фрапцузскаго водевиля и эти мел-

Ш піутіііг, которыя шікогда. ни въ комъ не возбуждалн пол^ 

наго, здороваго, лстшшо веселаго см ха; ииой не ухм етъ 

различить Серваитеса u Гоголя отъ Поль-д -Кока. Чтб съ 

этіиіъ д лать? Челов къ па челов ка ые ішхожъ, и ТОЛЬЕО 

кр икая п серьезиая природа мож тъ сочувствова']'ь іістннной 

вос лости. Въ са.ііон огь роду никому иикогда весело не бы-

вало. Челов къ со смыстоыъ поііметъ, что въ Шексішр во 

сто разъ бол веселости, ч ыъ въ Мольер ; и тогь, для кого 

шъ романовъ Дішкенса й особенно изъ его сценъ домапінеіі 

иаізни св тптъ теилое солнышко сердечной радости, не пов -

ритъ ибвинеыію Аиглін въ скук . Вм сто того, чтобъ сказать, 

что Адглія невес ла, я бы сказалъ, что Англія незабавна, 

ы слава Богу! Знаешь ли ты; что веселость незабавна? 

Говорятъ еще: «Англія—земля расчетовъ п промышлеішо-

сти, Англичанинъ жив тъ для денегь и власти и толькО что 

д.ія ден гь и власти. Это полнып, воплощенный, торжествую-

щій латеріалпзмъ». И такая иел пость сд лалась тоже іюв -

ріемъ. Недавно Кобденъ и товарищи его, посл . д сятил тней 

борьбы, уіііічтожилн систему пошлинъ на хл бъ. Правда, и 

за это да будетъ имъ честь н слава, хотя ц ль ихъ была 

чпсто промышлеииая, ие безъ прим сн однйко лучшаго чув-

ства, состраданія къ рабочему классу. Вотъ эп ргическая 

уиорность пролышленішковъ; но изъ-за иея не сл дуетъ за-

бывать трпдцатил тііюю борьбу Вильберфорса и его друзей, 

посвятившихъ всю жизнь свою и ііев роятіше труды па 

освобождеиі Негровъ, дорого • стоившее и иич мъ еще ие 

окуііішшеесіі для АІІГЛІИ. Ему, подвнжнику ч лов ч скаго и 

хріістіанскаго чувства, да будетъ большая слава, іі съ шімъ 

вм ст АИГЛІІІ, его родии ! — Аркрайтъ прилагаетъ иаро-

выя машіпш къ буыагопряденыо въ болыпомъ внд , оігь 

об ща гь милліоны отеч ствеиной промышлетіости. Ему не 

в рятъ, на пего иападаюгь т , которыхъ онъ долженъ обо-

гатить; ломаютъ его машииы, разбиваюгь его фабрики; онъ 

ііриііуждоміт. оставіпт, Лалісас/геръ и уходигг. в'і. Лапаркт., 
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говоря: «вамъ на зло обогащу вгісъ >, и Англіиская тор-
говля обогаща тся сотняли милліоновъ. Это славно прояв-
л иі челов ческой силы; іш разв мен е силы въ борьб , 
долго волновавшей Шотландскую церковь, и въ безкоры-
стныхъ пресвитерахъ, оторвавшихся недавно отъ Шотланд-
скаго учреждвнія? Разв не бол е еще силы въ б дныхъ 
священшшіхъ, которие, ие зііая пи покоя, ни отдыха, въ 
продолжеыіе двадідати пли трндцати л тъ, еікіздиевио борятся 
съ волнаміі п ыетелями для того, чтобы носить ут шеиіе 
Слова, БОЛІІЯ полуодичавшимъ колонис;тамъ Каиады? Вид-
н для вс хъ усилія героевъ ііроыышлешіости или иолитл-
ческихъ партій, за шшн сл дптъ съ жадиостію подра-жа-
телыіая Европа; но величественіі е н бол е дистойыа удив-
ленія энергія духовныхъ пачалъ, мало зам чаемая осталь-
нымъ иіромъ, который. не дуыаетъ имъ подражать u даже 
неспособенъ пониыать ихъ достоинство. Милліоиы, сотни 
милліоновъ, идугь на торговыя преднріятія громадныхъ раз-
м ровъ и пев роятной см лости. І^азетішй людъ, да близо-
рукіе путепіественннкрі, да засохшіе народы глядятъ на это 
съ завистію, трубятъ про это съ кол нопреклонениою доса-
дою, да и пачипа.ютъ около себя водить глазали, придумывая, 
гд бы найти . милліоновъ хоть поменыпе Англіи, а все-такп 
вдороль. И Англія славится едннственно зеылею ыатеріалпз-
ма, расчетовъ и денегь, потому только, что ея подражате-
ла въ • ней ничего другого не видятъ и вид ть не ум ютъ. 
Д йствителъно, такая же предпріішчивость торговли развн-
лась въ Бельгіи и Голлаыдіи, развивалась въ С верной Гер-
манііі и даже во Франдін. Разм ры только поменьше; по 
десятки милліоновъ, употребляемыхъ безпрестанно на безвоз-
вратный расходъ религіозныхъ ученій Пуританцевъ въ б д-
ной Шотландіи, Католиковъ и Англиканцевъ въ Англіи (хоть, 
наир., въ Лондон , гд около семи милліоновъ асс. собрапо 
въ теч ніе четырехъ л ть на пост})оеніе церквей), вс хъ секгь 
и миссіонерскихъ обществъ, трудящихся по земному шару, 
д сятки милліоновъ, уіютребляемыхъ на благотворительность 
обществ нную н на благотворительность частную, въ кото-
рой Апглія уступаегь, можетъ быть, одиой Россіи,—вотъ что 
иринадлежитъ собствеино характерпстик Апгліи, а объ 
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этилъ-ти н забываютъ. Духовныя силы скішваются за сн-
лами веществениыми. — Англія не жал егь депегь для 
високихъ ц лей и для общей пользы; въ этой зёмл 
корысти и расч товъ людн не жал ють депегь дазке для 
своеіч) удовольствія, и общество ие жал етъ ихъ для удо-
вольствія общественнаго. Напріш ръ, въ Лопдон , гд таі{ъ 
дброгъ каждый клочокъ з мли, изъ самаго цеитра города 
гяиутся одпнъ за одиимъ веліікол ііпые паркіі Сенгь-Джем-
скій, Гршіъ и Гайдъ-ііаркъ, н гуляющій пародъ можетъ пдіп 
слншкомъ семь версіъ ио зеленому лугу подъ т ныо старыхъ 
деревъ, не сворачпвая нн вправо, ни вл во. Съ другой сто-
роны, почти вь тааихъ же разм рахъ тяиется прелестиыіі 
иарісъ Регепта; дал , па восточномъ конц , собствеыно для 
б дныхъ его жнтелей, городъ разводптъ новый паркъ Викторііі, 
велпчішою въ и сколько сотъ десятинъ. Накоиецъ, безчпслеи-
ііые скверы *) и иаріси Лондонскіе, взятые вм ст , за-
іііімаютъ пространство бол е нной знаімешітой столпцы. 
Вотъ одішъ прпм ръ пзъ многихъ. Потомъ, иоглядпте иа 
паркн, на сады и дорогія заведенія у землевлад льцевъ боль-
шпхъ и ыалыхъ, на домикіі, которые такъ ыпло виглядыва-
ютъ ызъ зелепп, на всю роскошную уютность жпзнп, u вы 
догадаетесь, что деньгн и расчетъ — не все для Англнчанъ. 
Я зыаю, что u другіе народы стали съ н давняго времени 
перешшать у нихъ и парки, и сады; но далеко, далеко подра-
жателямъ до оригинала своего, и знаешь ли почему? По 
весьма простой причин . Зелень и л съ — давнишияя любивь 
хінглійскаго народа. Жизнь историческая заключила его въ 
болыпіе города; но въ душ онъ и теперь Л іітель села и 
страстнын любнтель древесныхъ т ней. Какъ Русскій чело-
в къ по тъ чистое поле н мураву ш лковую (ахъ ты 
поле, поле чнстое), такъ Англійская іі сня теперь гови-
ритъ: какъ весело, весело въ тпхомъ зеленбмъ л су (T'is 
merry, t'is merry in good green wood). 3a TO II деревья, 

' которыя полюбилъ Англичанинъ, поліобили его, разрослись 
у него великол пныміі ііарками и рощамп, дали ему гу-
стую т нь и наслалн чудныя вдохновенія на его поэ-

*) Площади съ садами. 
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товъ, отъ старика IIIeKciaijja до нашпхъ дней, Говорятъ: 
спла Англіи въ ея іі2)ОіМышлеиішстіі и торімпл . Туть есть 
доля нравды; no Аиглія не была торговою страпою, ко-
гда въ средпіе в ка опа настуііала на горло Фраиціи и 
в іічала сзоего кородя па Французскій престолъ; опа не 
была землею тиргивию тогда, когда ио|)илась съ Исііаііісш, 
гроаоіо вс п Квроиы; когда прп Кроывел оиа предтісивала 
законы во мъ державамъ Занада, или когда клала пеиреодо-
лнмыя прсграды сил властолюбнваго Ліодовика. Въ иаше 
вреыя опа обратилась къ иромышлепнисти подъ вліяпіемъ ии-
выхъ іісторическпхъ законовъ, no царешвуш^ ояа въ иро-
МЫШЛ ННОСТІІ въ сялу той внутр('нней энергіи, іюторая поста-
впла ее такъ высоко въ другпхъ областяхъ яелов ческой д я-
телыюстл. Уаіть былъ только однпмъ, изъ лучей Нютонова 
св тила. Струя поэзіп, такъ веліікол шю излішшаяся вь Шсч:-
сііир , ие изсякла и бь тъ еще богато шъ Англійской зелліі 
въ Байронахъ, Скоттахъ и Дпккенсахъ. Практическая спла 
Пельсоновъ, Куковъ п Клайвовъ, торговая см лость Аркрай--
товъ растутъ на той же почв , ыа которой воспитываютаі 
Віільберфорсы, Говарды, Матьюсы н тысячи ыыссіонеровъ. Отъ 
того-то гроладная фабрнка, грустное явленіе въ ц лоиъ міі) , 
нредставляегь въ Аигліи какой-то характеръ см лой поэзіи. 
Для самой Англіи деыежішй вопросъ важенъ только по неиб-
ходимости, а ВСЯЕІІІ духовный вопрось важеыъ по сочувствію. 
Душа, утомлеиная серьезнымъ матеріалнздіолъ Германіп и улы-
бающимся матеріализмомъ Фрапцііі, отдыхаегь въ Англіи и 
вм ст сь нею позволяетъ себ см яться надъ ея Домбеяліыі 
цадъ путешествеиыиками, которы кром Домбеевъ ппчего въ 
ней вид ть не ум ютъ. 

Кажется, яравъ былъ рулевой иа Трптои . fl полюбилъ его 
старую Аыглію; да видію я любилъ е и прежде, можетъ бмть 
огь того, что ея имя происходнтъ отъ Угличаиъ. 

Но чтб я;е АІІГЛІЯ?;,.МОИ отв тъ будеть: • это землзі, въ 
которой борятся Тори съ Бн аміг. ІІовпдимому, опред леіііе' 
мое неново и иеполно; ио д ло въ томъ, что Биги и Тори, 
о которыхъ такъ зшого говорягх. и иііпіутъ, совс мъ еще 
неопред леиы и ие им югь ішчего общаго съ т ми мыс-
лямя, которыя мы иривыкли съ ПИМІІ связгава/ги. «Dun..— 
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либерал Другъ телов чества, свободы и усд ха, врагъ на-
логовъ и нривнлепй; Тори—копсерваторъ, врагь всякаго дви-
жееія вііередъ, всякой свободы, всякаго усовершепствованія, 
заідитиикъ всякой ст сііительной іірнвіілепп и вс хъ иало-
говъ, падающихъ па бияьшіінство парода» п up. и пр. «Вигь 
демокрач̂ ь, Тори аріістократъ>, и тому іюдобпое. Такія ио-
нятія ііросты, удивлетворителыіы, даютъ ираію Боппмать 
газеты, говорить объ Аііі ііп и даже, смотря no вк-усамъ или 
выгодамъ, полюбить ту или другую иартію, того пли другош 
д ят ля, Вообще такія поиятія удобны. Жаль только, что 
они не даютъ нисколько возможпосш пошшать д ла u лшань 
Англін іі совс мъ пепохожи ыа д иствительыость. Віігь, 
другь свободы, тянется іио вс хъ силъ унпчтожить свободу 
иреподаванія, которую итстаиваетъ Тори, какъ изв стно 
вс мъ т мъ, кто сл днлъ за сцоромъ, поднятызгь во время 
]\Іельбурнова управлеыія. Тори иападаетъ на налогъ въ поль-
ау колоній п на іірнвіілегіи колоніальной торговли, а за 
шіхъ вступаются Впги. Это впдію было н сколько разъ во 
вр мя сиора о налог на сахаръ. Впі̂ ь, другъ свободы и 
демокрагь, улпченъ въ посл днее время самшш Англича-
нами въ томъ, что опъ ввелъ u долго поддерживалъ въ Англіи 
власть аристократііческую, созданную по образцу, Веиеціп, 
между т мъ какъ Тори возставалъ противъ иея и боролся 
съ пею. Централизація, всегда гибельная для свободпаго 
развптія жизші во вс хъ ея отрасляхъ,, находитъ иостояіпю 
защитниковъ въ * Вигахъ и враговъ въ Торіяхъ. «Тори кои-
серваторъ, а Вигь другъ прогресса», а между т мъ усовер-
шенствовапія въ законахъ, въ учреждеиіяхъ, въ устройств 
обществеігаомъ ііроіізошли столько же отъ Торіевъ, сколько 
отъ Внговъ. Это молшо доказать нсторіею всего посл дняго 
стол тія н даже самою исторіею парламеитской реформы, На-
конецъ, благородные голоса, въ пользу челов чества и правды, 
противъ насилія и безсов стиых-ь завоеваиіп, раздаютея чаще 
пзъ рядовъ Торпстсігой партіи, ч мъ оть Виговъ. Стбитъ 
только вспомнить недавпія происшествія въ Кабул п Ки-
та , чтобъ въ этомъ уб диться. И так'ь; обыкиовеиішя по-
ПЯТІІІ о Вигахъ іі Торіяхъ ііадобію бросить, какъ пикуда н -
годныя. Въ Апглііі эта запутаііііостг. ІІОІПІТІЙ тювела къ толу, 
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что самыя названія Вигъ п Тоіэн выходятъ нзъ употребле-
нія; а между т мъ они іш ютъ смыслъ и смыслъ пстин-
ыый, къ несчастіго іісішкеныый опред лепіядпі, осионаіпи.іми 
на поверхностиомъ наблюденіи n па явленіяхъ совершешю 
случайныхъ. Впги и Тори счптаюгся партіями полнтиче-
скіімн, н въ этомъ величайшая ошибка. Согласио съ харак-
теромъ самой Англіи, з илй гораздо б̂ол е содіальіюй, ч мъ 
ііолитической, должно ііріізііать въ нихъ партіи соціальныя, 
u тогда внутрепняя жнзнь самой землн сд лается понятною. 
Прпбавішъ къ этому характеръ р лигіознип х4нгліискаго обще-
ства, і) тайііа Впгнзма и Торизма уясшітся вполіі . Но для 
этого надобно мн сказать теб н сколько словъ объ пстиріи. 
Исторія Англіи требуетъ полнаго пересиотра. 

Саксонцы завоевали землю Британцевъ въ тож почти время, 
когда другіе пароды Герыанскіе завоеваліі другія области Рим-
ской имііеріи; но' оші завоевали ее иначе й съ другою ц -
лію. Франку, Лонгобарду и Гот у, издавна лаівшішъ ашзнііо 
дружішною, нужны былн корысть и рабы. Саксоицу, прнвык-
шеыу къ землед лію, нужна была земля. Безспорно, малая 
часть поб жденныхъ была обращена въ рабство; но болыпая 
часть или погнбла, или удаліілась въ Западныя областн п 
продолжала борьбу. Это уже доказывается п т мъ, что пи-
чти вс ы ста и урочшца Восточной и Средней Англіи 
утратшш свои прежпія названія и получили названія Саксой-
скія. Поб дители разд лилп ыежду собою землю и прйня-
лись за сельскій трудъ. Они составили не аристократію, a 
пародъ и общшш, управляемыя общимъ в чемъ (Вііттагомъ). 
Дальн йшее развитіе было испорчено многимп исторііческп-
ми обстоятельствами п особепно междоусобіяічп и ііашестві-
ями Датчанъ. Аристократическое иачало развилось. Саксон-
ское царство пало подъ ударами Фраицузскихъ Норманновъ; 
по подавленная Саксонская стнхія пе утратила силы и п -
которой самобытиооти. Въ ней поб дитель - Ыормаынъ ува-
жалъ нравствепное достоииство, доказанное самимъ сражені-
емъ при Гастингс , въ которомъ песчастный Гарольдъ осиа-
ривалъ ц лый д нь поб ду противъ пепріятеля, втрое мно-
гочислеші йшаго. Раздоры между Норманнами снова возвы-
сили зиаченіе Саіісоискаго ііародоііаселеиія. Ііароиы вы-



МАРОДНОЙ, СЛКСОНСКОЙ ИАЧАЛО. 12Г) 

звалн его къ новой а»ізші, для того, чтобы иайти въ ыемъ 
оіюру. Въ этомъ д л особеіпіо отличился хитрый, по см -
лый и эперпіческій Монфоргь Лейчестерскій. Начатое баро-
тгами было продолжено по иеобходимости королями рода План-
таженетовъ, и особешю величайпшмъ изъ нихъ, Эдуардомъ 
Иервымъ. Поб жденный и поб дитель слились окончателыго 
въ. одинъ язикъ, въ одиу живую силу, и эту снлу узнала 
Фраыціи. Съ гордостыо всііомииаетъ Англнчанинъ, съ досадою 
помнитъ Французъ ииена Пуатье и Азипкура, гд , повидп-
мому, горсть Англнчанъ поб ждала огромныя ополченія Фран-
ціи; но эти поб ды былп д лояъ не рыцарей, которыхъ 
мужоство было равпо сь об ихъ сторонъ. При Англійсксшт. 
рыцар были зеленый кафтанъ .Тинкольнскаго сгр лка п 
бодрое сердце вольнаго поселянина (йомана); прп Францу.-}-
ско і̂ъ была толпа бездушныхъ вассаловъ, годішхъ только 
для р знрі и всегда готовыхъ къ б гству. Англія поб ждала, 
потому что у нея, и только у нея, былъ иародъ. Страшпая 
борьба Іорка и Ланкастера, погубившая столько родовъ Нор-
манскихъ, укр пила Саксонцевъ. Свир пыя дружшш баро-
новъ р залысь между собою, ыо не см ли грабить и губить 
цоселянъ. Таково свид тельство Фрапцузскихъ л топггсцевъ, 
и оію напоминаетъ Русскому сердцу, что и нашн Галицкі 
кігазья просыли Польскихъ магнатовъ щадить, во время вой-
пн, безоружішя деревни. Жизнь Англіи развивалась само-
бытио изъ своихъ собствеиныхъ началъ. По словамъ совре-
менпыхъ Фраицузовъ, Англичанннъ гордился т мъ, что онъ 
управляется свопиъ обычаемъ, а пе Римскіімъ правомъ. Уче-
пый іорпстъ Гомаиской Европы см ялся иадъ этиыъ, ио исто-
})ія готовила оправданіе обычая народиаго и торжество его 
падъ землями, управляемыми чужеземпымъ правомъ. Борьба 
двухъ Гозъ кончр?лась, утомленная Апглія отдохнула и окр п-

'ла подъ сильною рукою ІІ тяжелою славою Тюдоровъ. Прогалп 
и Тюдоры, п ожили вс прежнія начала, и два в ка съ поло-
вшіоіо. создали теперешнюю Англію. 

Таково было развцтіе пародмаго иачала. Еще важи е было 
пачало реліігіозиое. Кельты и Кумры Бріичшскіе ііриняли 
Христіаііство раио, въ его ііоліюи чпоточ , и содор кали го 
съ ревноотію и любовію. Бс спори Босітока, вс богослов-
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скія учепія отзывалпсь въ Бритаыіи й далекой Ирлаіідіп: 

церковное предаиіе паходнло въ нихъ ягаркпхъ и иеколеби-

мыхъ sauui'i'iniKOB'b. Огь КельтС/Кііхъ проііои дпиішиъ прміш-

ли в ру СЗкоты и Пикты, хотя н тъ СОЙІІІ ПІЯ, что Друидизмъ 

и какая-то страпная см сь Христіаііства сг. Друидпзмоілпз не 

были совеі)шеіпіо ііоб ждены, даіке въ самой Бритаиіи. При-

шли Саксопцы-іідолопоклошішш. Кельты-христіаие поиібли плп 

б жали въ горпую область Кумберлапда и Валлиса. Завяза-

лась упорная и кровоиролитная войиа; но, не смотря иа нее, 

поб ждеіпше Кельты пашли учениковъ въ поб дителяхъ-Сак-

сахъ. Усп хті обращенія были замедляемы ііародиоіо враждою, 

ио новая сила пропов ди явилась съ Юга. Григорій Великіп 

прислалъ Августипа въ Брптаыію, п Саксонцы послушались 

мудраго учителя: мало-по-лалу вся октархія приняла Христіан-

ство. Такимъ образомъ в ра просв тила острова Британскіе, 

но обращеніе иДолоп клонниковъ Еельтовъ и Саксовъ не было 

похоже иа обращеніе Гот овъ, Франковъ или Лонгобардовъ. 

Въ Испаніи, Италіи п Галліи, поб дители-Германцы прини-

ыали Христіанство изъ подражанія, изъ случайныхъ выгодъ, 

изъ расчетовъ политическихъ, даже отъ соблазна Римской йшз-

ии и Римской роскошн: новые Христіане были хуже старыхт. 

язычшшовъ. Островитяне Саксонцы и Кельты приняли в ру 

нзъ уб жденія и любви, и она приносила богатые плоды Въ 

nx'L жизни духовиой. Свящепныя п сни раздавались на язык 

пародномъ, многочислеиныя богословскія школы храішлп чи-

своту учеиія и распространяліі иа всемъ Запад св гь иро-

св щ нія и строгость христіаиской жизпи. Ирлаидія заслужн-

вала іпгя Острова Святыхъ; десяткп царей и киязей Саксои-

скпхъ, въ полиомъ блеск силы и власти, бросали св гг. и 

власть и уходили въ тишиыу монастырскихъ келій;' Кельтскіі^ 

нроиов дііики, такіе какъ Колумбъ или Галлъ, начитіаліг обра-

іцопіе Гермапіи въ Христіанство, п великое д ло, ііачатое шш, ' 

довершалось ревиостыо Саксоіщевъ Виллебродовъ и Бопифа-

тіевъ. Таково было въ Англіи развитіе духа религіозпаго; no, 

къ иесчастію, съ самаго иачала, борьба церкви Кельтекой, 

вітолп незавиоимой и православиой, съ учепіемъ Римскйхі. 

проиов дііиіговъ, отчасти ужо заражешшхъ Рішскою ОДІКІ-

еторонностью, пос яла с мопа раздора; дотомъ торжество 
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Римской партіи, хитростъ монашескихъ ордеповъ п полу-
(Ііаііатпческая, иолулуісавая эноргія такихъ людей, какъ Дуп-
стапъ, подавііліі характеръ чпсти пселепской и православной 
Апглійской церквм: оиа доиустпла ыпогія ігскажепія и уже 
вполи иикогда пе псправлялась, хотя н получнла снова н -
которую свободу ири посл дішхъ царяхъ Саксолскихъ. За-
воевапіе Норматгаовъ было также торжествомъ Рпмской вла-
сти, ііокровптельствовавпіей Иориашіамъ. Прежияя свобода, 
утрачешіая уже, пролвлялась только въ расколахъ Лоллар-
дов-ь, въ иоішткахъ къ исиравлеііію церковному Виклёфа п 
ему подобныхъ ученыхъ-. Вскор н это сопротивлеіііе казалось 
поб жденнымъ, и ц лость Римскаго Католпцизма—утверждеп-
иою иав къ. Со дішеше сылыюй религіозной жизни съ жп-
вымъ обществепішмъ пачаломъ въ парод (хотя и пскажічі-
пымъ отъ упадка общипы сельской) об щалр, повидимому, строп-
ное и почти безконечное развптіе земл Англо-Саксовъ; no 
с мена неизб жнаго зла скрывалпсь въ этомъ кр пкомъ и 
здоровомъ т л . 

Всякое общество находится въ постояниомъ движеніп; иногда: 
это двиягеніе быстро п поражаетъ глаза дажё неслпшкомъ 
опытиаго наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уло-
вимо самымъ внпмателыіымъ наблюдепіемъ. Полпый засгоп 
иевозможенъ, движеніе необходимо; по когда опо ие есть 
усп хъ, оно есть паденіе. Таковъ всеобщіы закоыъ. Правиль-
иое и усп шное двпженіе разумиаго общества состоитъ изъ 
двухъ- разіюродпыхъ, но отройныхъ н согласныхъ силъ. ОДІІІІ 

ІІЗЪ нихъ осіювиая. кор нпая, гіршгадлежаиі,ая всему составу, 
всев прошлой исторіи общ ства, есть сила жпзни, самобыгіто 
развпвающаяся изъ своихъ началъ, іізъ свонхъ оргашіческп. і. 
основъ; другая, разумпая сила личпостей, осгюваішая па сил 
обідествешюй, жнвая только ея ЖЯЗІІІІО, есть спла пмкогда 
ішчего не созіідающая и пе стремяідаяся что иибудь созидать, 
ио иостоянпо прнсущая труду общаго развитія, ие позволяю-
іцая ему перейтп въ сл поту мертвениаго пистиккта, или вда-
ватьйя въ безразсудную одиостороігаость. Об силы пеобходи-
ми; ио вторая, сознателыіая и разсудочпая, до.ижіга. быть свя-
зша жлвою іі любящою в рою сь порвою, СІІЛОІО ЖШШІ й 
творчуства. Если прервапа связі. в ры и любви, наступаютъ 
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раздоръ и борьба. Англія была землею хріістіаискп-религіоз-
иою; ио одіюстороныость Западнаго Католицизма, восторж -
ствовавшаго вполн , обусловлпвала и вызывала Протестапт-
ство. Оно родилось въ Германіи, пер шло въ Англію и было 
прииято ю; но Англія, прішимая Прот стаытство, не познала 
его характера. Память о п когда свободиой церквп и о не-
давнпхъ борьбахъ для сохранепія этой свободы обмапывала 
Англичаиъ: они ув ряли себя, что они сохраняли н изм п-
ность, когда они явно изм нились илп реформировалпсь, 
отстраняя или отвергая то, чтб въ продолжепіе долгихъ л тъ 
считали нстиннымъ, святымъ и несомн ннымъ; онн в рилн 
въ свой Католицизмъ, даже когда былп протестаитами. Таково 
Англиканство. Другія секты ясн е сознали, глубже приняли, 
строже развили свободу протестантскаго скептпцизма. Это ре-
лигіозное движеніе обратилось неыедленно въ движеніе обіцв-
ственное. Разрознились п вступили въ борьбу дв разумныя 
силы народа. Одна, органическая, живая, историческая, осла-
блепная уже упадкомъ сельскаго общігаиаго быта и безсозна-
тельно допущеннымъ скептіщпзмомъ Протестантства, составнла 
Торизмъ. Другая, лпчная и̂  аналитическая, не в рящая своему 
прошедшему, приготовленная уже пздавна т мъ же упадкомъ 
общннпаго быта и усиленная вс ю разлагающею силою Про-
тестантства, составила Вигизмъ. 

Вотъ, любезпый другъ, опред леиіе этихъ двухъ словъ, такъ 
часто употреблешшхъ и такъ мало понятыхъ;. въ нпхъ, какъ 
ты видиінь, закшючается смыслъ ие политическііі, а соціаль-
пыіі; въ нихъ опред лепіе самой жизнн Англійскаго иарода. 

Теперь теб понятно будетъ, почему Торпзмъ, обезсилен-
ный н уже неув рениый самъ въ себ , принішаеть такъ часто 
характеръ мертваго и коснаго копсорваторства, даже тогда, 
когда опъ старается развивать зародыпш, уже а жащіе вт. 
обществ ; и почему Випізмъ, спла разлагающая, казался и 
кажется многимъ силою освобождающею даже тогда, когда 
оиъ д йствительно ст сняетъ жизнь. Это обманъ, но обмаігь 
нсизб жішй при жалкомъ состояніп общественной ттауки. 
Для наблюдателя, бол е просв іцеішаго п безпристрастпагсі. 
для челов ка Русскаго, мертвяіцая сухость Вигизма, когда оиъ 
разрушаетъ прошедшве, и его безплодпость п, такъ сказать, 
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бездупііё, когХй. онъ думаетъ созидать, слишкомъ явны. На 
дп его лелкт) скептицизмъ, пе в рящій въ исторію п не 
ліобящій ея, раціопализмъ, ие признающій законностп въ чув-
ствахъ естеств иныхъ и простыхъ, не им ющихъ прямо-логп-
ческой осиовы, и разъедпняющій эгоизмъ личиости. Отъ этого 
первый его взглядъ (впрочемъ это отчасти и его достоинство) 
обращается всегда иа веществеиную сторону всякаго вопроса; 
отъ этого у и го порою прорывается дикій эгоизмъ; отъ этого 
просв щеніе духовное онъ старается зам нить просв щеніемъ 
вн шнимъ и чисто матеріальньшъ; отъ этого, не любя мно-
жества центровъ общественныхъ, данныхъ органическимъ раз-
вптіемъ исторіи, онъ старается отрывать отъ нихъ челов ка 
и привязываетъ его прямо къ математическому закону ц нтра 
политическаго; оть этого, разрывая связн естественныя, онъ 
стара тся ихъ зам нить связями, повидимому, мен е стро-
гиміг, но д йствительно мен свободньтми, именно потому, 
что он условны; отъ этого простоту сов сти и духа любитъ 
оиъ зам нять расчетливою полиціею формы, и т. д. Таковъ 
Вигь въ его логической крайности, т. е. въ радикал . Но 
этотъ судъ былъ бы слишкомъ строгъ въ отношеніи къ Вигу 
вообще. По болыпей части Вигь все-таки немножко Тори, 
потому что онъ Англичашшъ. 

Д йствительно всякій Англичашшъ—Тори въ душ . Могутъ 
быть разницы въ сил уб жденій, въ направленіи ума; но 
внутреннее чувство одинаково у вс хъ. Исключ нія р дки и 
вообще принадлежагь людямъ, или сов ршенно увлеченнымъ 
систематизмомъ мысли, или людямъ, убитымъ нищетою и 
развращ ішьшъ жизиію болыпихъ городовъ. Исторія Англіп 
н есть д ло прошедшее для современнаго Англичанина: она 
живетъ во всеіі его жизни, во вс хъ его обычаяхъ, почти 
во вс хъ подробностяхъ его быта. А стихія псторическая— 
это Торизмъ. Англичавинъ глядитъ съ дружелюбною улыб-
кою на широкоплечихъ сторожей Тоуера съ ихъ пестрою 
и странною одеждою; онъ разсказыва тъ съ торжественнымъ 
удовольствіемъ, что вогь эти сухія желтыя сливы, которыя онъ 
вамъ продаетъ, точно также сушились тому дв сти пятьдесятъ 
л т-ь; онъ раду тся на мальчиковъ Христова Гошшіталя, ко-

Сочипеиія A. С. Хомякова. I. 9 
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торые іюодтъ и теп рь, какъ я, уже сказалъ, .синій бялахопъ . 
времецъ Эдуарда Vl-го. Онъ ходиа̂ ь по длннньімъ галдере-
ямъ Бестминстерскаго аббатства ие съ хвастливою гордо-
стію Француза, не сь аитикварскимъ наслажд ніемт. И м-
ца; н тъ, онъ ходитъ съ глубокою, искреішею, облагора-
живающею любовію. Эти гроба—это его с мья, его велп-
кая семья; и это я говорю не объ лорд , пе о профессо-
р , а объ ремесленник , объ извозчик , который ц лын 
деиь махаетъ кнутикомъ по вс мъ улпцамъ Лондоискимт,, 
Торизма столько же въ простомъ иарод , сколъко и въ выс-
шихъ рядахъ общества. Правда, этотъ купецъ нли ремеслеп-
никъ дасгь свой голосъ Вигамъ: таково его уб жденіе о 
польз обідей или своей выгод веществешюй; но т, душ -то 
онъ любптъ Трріевъ. Оиъ поддержигь Русселя илн Кобдена, 
но сочувствіе свое дастъ онъ старику Веллингтону или Бен-
ттіку. Внгизмъ—это насушдый хл бъ; Торизмъ—это всякая 
жизн нная радость, кром разврата кабачнаго, или еще худ-
шаго разврата воксаловъ; это скачка и бой, это игра въ мячъ 
п пляска около Майскаго столба, или Рождественское пол но 
и веселыя святочеыя игры, это тишина и улыбающаяся свя-
тыня домашняго круга, это вся поэзія, все благоуханіе жнзни. 
Въ Англіи Тори—всякій старый дубъ, съ его длинньши в т- . 
влми, всяЕая древняя колокольня, которая вдали выр зывается 
на неб . Подъ этимъ дубомъ много веселилось, въ тои древней 
церкви много молнлось покол ній мннувшихъ.. 

Тр,,чтр существуегь въ Англіи, то, чтб иностранцы на-
зілваютъ учрёжденіями, не является Торизму Англдчаиина 
въ вид учрежденій. Это просто часть его самого, олицетво-
реніе его внутренней жизни, прошедшей или настоящ й. 
Таково, во-п рвыхъ, его отношеніе къ монархіи. Англійская 
гувернантка, посл тридцатил тняго отсутствія изъ Англіи, 
ие могла слышать и сни God save the King (Бож царя храни) 
безъ того, чтобы не снять шапокъ съ головы своихъ воспц-
таяниковъ, и она д лала это сов ршенно безсознательно. Та- .. 
ково же отнош ніе Англичашіна къ закону. Онъ безпред льно 
уважаетъ законъ; но почему? потому, что всякій законъ Ан-
глГйскііі есть Англійскій вполн . Точно также и аристократія 



Т О Р П 3 м ъ . 131 

Лпглійская пе явля тся Атігличашшу ч иъ-то отд льныш. 
илн самостоят лыіымъ: п тъ, это только часть, отт нокъ об-
іцаго Тори:ша. Имепа Тальботъ, илл П рсп, или Бедфордъ не 
предсталшіютъ идеіі привнлегій, или власти, или адшшистра-
'I'HBHott формы; н тъ, въ этихъ звукахъ — Ереси и Пуать , 
борьба бароиовъ, давшая силу народу, народная жизнь и на-
родныя забавьт, въ которыхъ всегда участвовалъ и предс да-
тельствовэлъ лордъ; но бол всего въ иихъ централизація 
самой деревеиской жизни, разорваниой посл упадка общішъ п 
отчасти возстановленной силою землед льческой аристократіи. 
Оттого - то б дный селянинъ спрашиваетъ у васъ съ гор-
достью: <А вид лн вы паркъ лорда Марльбору?> какъ будто 
бы это его собственный паркъ. Отъ того-то малолюдство селъ 
до сихъ поръ въ Аигліи им егь перев съ надъ многолюдствомъ 
городовъ, между т мъ, какъ везд въ Европ городъ пода-
вилъ деревии. Но, какъ я уже сказалъ, аристократія явля тся 
не учрежденіемъ, а ироизведеіііемъ почвы и исторіи, частью 
Торизма-, а ие самобытною п отд льною силою. Какъ учреж-
деніе, Англичашшъ не понялъ бы пли отвергъ бы ее. Это 
для меня ясно изъ разговора, въ которомъ я былъ только 
слушателемъ. Сцена была паркъ съ в ковымп дубамн. Оба 
разговаривающіе — страстные Тори. Предметъ разговора — 
учрежденіе арнстократіи въ другихъ краяхъ и по преимуще-
ству въ такой земл , гд она ие им етъ основы ни въ исто-
ріп, ни въ чувств народпомъ. Одпнъ изъ спорящихъ хвалилъ 
такое учрежденіе, основываясь иа кр пости самаго начала. 
Другой, соглашаясь въ этомъ, спроснлъ: <чт6 кр пче, же-
л зо или дерево?» — «Жел зо», отв чалъ первый, — «Ну, a 
укр плю ли я это дерево, когда вколочу въ него жел зный 
колъ?> Таковъ взглядъ Англичанина, и онъ справедливъ. Гд 
аристократія не въ общемъ дух , тамъ она раздваива тъ об-
щ ство и вызываетъ д иократію. 

.Я над юсь, что ты т перь іюнялъ Торизмъ. Впроч мъ 
для большей яспости я могу теб привести прим ръ изъ 
Русской старины. Вспомни истинно поэтическое окончаніе 
прекрасной драмы К. С. Аксакова, п р кличку стр льцовъ: 
<славенъ городъ Москва, славенъ городъ Владимпръ» п т. д. 

9* 
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Эта хвала Руссішхъ городовъ, звучащая въ темногЬ, ііа ст -
пахъ Креыля, вкругъ жплшца царей, была чертою чисто-То-
рпстскою (говоря въ Лпглійскомъ смисл ). В село было воииу 
провозглашать славу другихъ областеи, весело ему было слы-
шать славу своего родиаго города, и весело было лсптелю Мо-
сквы въ тихую л тшою ночь слышать хвалу вс й Россін. Это 
было ие упражнеыіе въ отечествеішои географіп, по голосъ 
народа, обнішающаго своею любовію и уваженіемъ весь велп-
кій соборъ своихъ городовъ: вотъ гд Торпзмъ по Англіпскоыу 
понятію. 

. И эта ц пь преданія не перерывается въ Англіи. Кроы 
того, что она поддерживается вс мъ строемъ общества, не-
изм нными обычаями и характеромъ жизнп доыапшей, она 
укр пля тся u обыовляется воспитаиіемъ общественнымъ. Вс 
великіе разсадникы наукъ въ Англіи восходягь до глубокой 
др вности: оба ушшерситета, Кембриджъ п Оксфордъ, были 
свид теляіии почти всей исторіп Англінской, особепно же 
Оксфордскій, котораго начало едва лп не связано съ учреж-
деніямп Саксонской эпохи. Ихъ отд лыіая н строгая оргапи-
зація, ихъ совершеннаа незавнсиыость отъ временныхъ пере-
м нъ, ихъ самостоятельность, основанная на преданіи и хра-
нящая преданіе, служагь постояннымъ оплотоыъ духу псто-
рнческой жизни противъ произвола личнаго раціонализма. 
Наука не скована: этого, кажется, не нужно доказывать. 
Кому неизв стно, что Англія не уступаетъ почти ника-
кой стран въ отд льиыхъ отрасляхъ наукъ, а въ общности 
ихъ провосходитъ вс осталышя землп Европы? Частнымъ 
пскліоченіемъ можио конечно назвать превосходство Герма-
иіи въ философіи; ио, совершивъ миого для челов чества, 
философія Германская, въ силу сво й собственной односто-
ронностп, дошла въ Гегел до своего крайняго результата, 
самоунпчтоженія, въ прііложеніяхъ же своихъ она принесла 
только сомнительны плоды въ историческомъ анализ и 
истшгао пол зные, ыож гь быть, въ одномъ анализ искус-
ства: тутъ Германія владычествуетъ, тугь она д йствовала 
одпа, и ея трудъ продолжается одною Россі ю, допол-
ияющею теорію о свобод художества теоріею огиошвиій 
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художества къ народу и самаго художника кь своимъ про-
изведеніямъ *); но это, какъ я сказалъ, частныя и незна-
чителышя нсключенія. Наука цв тетъ свободно въ Англім, 
но оііа но ведетъ къ раздору съ жизнію. Рано начинается 
воспитапіе въ домашнемъ кругу или въ народыыхъ училищахъ. 
Ребенка вводятъ въ науки разнообразпыя, и богатая словес-
ность, полная жпзни, полная в ры, полная старыхъ сказанш 
и любви къ старин , и въ тож время н чуждая шгкакимъ 
нов йшимъ открытіямъ. Это богатство н живость д тской 
слов сности происходятъ не огь сист мы, но отъ той глу-
бокой п трогательной любви къ д тскому возрасту, которая 
везд поражаетъ пут іпествешіика въ Англіи п сама іш етъ 
корнемъ чистоту быта домашняго. Мало по малу кр іічаіощій 
удгь доходиі-ь до выспгахъ коллегій, до коллегій уииверсыте-
та. Я н стану теб разсказывать о план преподаванія: 
онъ н важенъ; важенъ общій характеръ самыхъ коллегій 
п университетовъ. Сперва поражаетъ тебя величіе и архи-
тектурпая роскошь этихъ заведеній, особеино въ Кембридж ; 
потомъ ихъ древность, потомъ та глубокая тишина, кото-
рая пхъ окружаетъ. Много говорятъ о шум и двы-
женіи въ Англіи, они д иствителъно изуыптельны; да гд ж 
въ иаше время не шумятъ и не движутся? Ничего ие 
говорятъ о тпшин Англійской, а она изушітельи е Аиглій-
скаго шума. Въ самой ср дин Лондона, въ десяти шагахъ 
отъ в чішхъ базаровъ Гольборнской улицы или Странда, пора-
зило ыеня пустынное безыолві Христова Гошпнталя, въ ко-
торомъ тысяча четыреста, учениковъ, илн Лшіколыгі.-Ии'ь-
фильдса, огрошіаго квартала, жилища адвокатовъ и учеиыхъ. 
Но ничто н мож тъ сравнится съ величавою ТІІПІИНОЮ уіш-
верситескихъ городовъ. Въ тихій л тігій вечеръ, когда садящее^ 
ся солнце осв щаетъ руыянымъ св томъ вс двадцать дв 
колл гіи стараго Оксфорда съ ихъ готическими стр лками, 
съ ихъ стр льчатыми окнами и прозрачными аркадами, ког-
да длинныя т ни старыхъ дубовъ и каштаиовъ ложатся на 

*) Разум ется, этого усп ха пскать должно пе въ прогрессистахъ, иасвистн-

вающпхъ чужія иыслп съ чужаго голоса, а пъ мыслптеляхъ самостоятельныхъ, 

въ Гогол (письма), въ Жуковскомъ (пиеыііо о Слов ), въ ]ІІ(евырев ), въ 

А(ксаков ) п другихъ. 
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зеленыя лужаііки парка, и стада оленей р мятся no осв и;ен-

ному лугу п по т нямъ, и сами ыелькаютъ какъ т ни п до-

в рчиво подб гаютъ къ унішерситескішъ здаиіямъ и к-і. 

келіямъ студентовъ, — тогда, пов рь мн , Оксфордъ волшеб-

н самой Венеціи. Въ Венеціи роскошь и н га: надъ Окс-

фордомъ носится какая - то строгая и св тлая дума, Верхъ 

дерева шумитъ н качается: въ типшн и безмловіи растутъ 

и кр пнутъ его в ковые кории. Дисциплина ушшерситетская 

похожа на монастырскую, игры учешіковъ им ютъ еще весь 

характеръ д тскихъ забавъ; но за то это долгое д тство при-

готовляегь здоровую и разумную возмужалость; за то изъ стро-

гой тишины монастырской выходятъ т могущіе и см лые 

умы, которые развиваютъ въ такихъ громадныхъ разм рахъ 

духовную н вещественную силу Англіи и правятъ ею, сквозь 

шуыъ и бурю торговой п полнтической жизни; за то Англіы 

неизв стыы эти ц лыя покол нія, которыя въ иныхъ зем-

ляхъ являются съ такимъ полнымъ безсиліемъ на поприще 

д ятельности, какъ мальчишки, безвремеино уб жавшіе изъ 

родительскаго доыа, въ слишкомъ раннихъ галстукахъ и фра-

кахъ, съ модными бадинками въ рук , съ полнымъ незна-

ніемъ своей земли, съ самодовольною пустотою въ голов , съ 

неспособностью къ мысли самобытной и съ хвастливою го-

товностью в къ свой насвистывать чужую п сню, воображая, 

что она сложена ими сампми. Р дкій Аигличанинъ спроситъ 

у васъ, вид ли ли вы Ливерпуль или Бирмингамъ; всякій 

спроситъ, вид ли ли вы Оксфордъ и Кембриджъ. 

Впроч мъ главною основою Англійской жизни есть без-

спорно жизнь релииозная. Сотни миссіонеровъ, разносящнхъ 

Слово Божіе по вс му земному шару, и пропов дниковъ, бо-

рящихся съ нев ріемъ поверхностной философіи; суть толь-

ко проявленіе общаго духа и общаго стремленія. Я вид лъ 

церкви, наполненния благогов йными слущателями; я ви-

д лъ на улицахъ толпы простаго народа, слушающія про-

иов дь б днаго старика, толкующаго (можетъ быть и криво) 

тексты Священнаго Писанія; я вид лъ кучки работниковъ, за-

нимающихся богословскими спорами во вр мя воскреснаго 

отдыха, и это напомнило мн нашу святую, богомольную 

Русь. Направленіе ума иародиаго отзша тся въ наиравлеіііи 
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избраниыхъ его д ятелей. Въ отарину великій Ньютонъ кон-
чалъ поітгриіц свое толкованіемъ Апокалиисиса: въ наше 
время гюэты Соути, Кольриджъ, Вордсвортъ были двига-
т лями вопросовъ религіозныхъ; блистательный умъ Арноль-
да, такъ раио развившагося (онъ семи л тъ узке писалъ 
драму), иосвящалъ себя богословсшшъ иаукамъ (къ нёсча-
стію въ Ерайне-протестантскомъ дух ), и почти ни одинъ изъ 
великихъ д ятелей въ Англіи не оставался чужднмъ иоложи-
тельнымъ воцросамъ религіи. Вотъ ч го, кром Англіи, и гь 
уж нигд .' 

Изъ этого, разум ется, н сл дуетъ, чтобы я выдавалъ 
Ашілійское восиитані за сов ршенство. Въ АІІГЛІЙСКОМЪ ха-
рактер есть глубокое . и весьма справедливо нёв ріе въ 
челов ческій умъ. Этймъ Англичашінъ нагіоыпиаетъ Русскаго. 
Раціональность не входитъ въ характеръ его. Иные посыла-
ютъ учиться въ Англію 'раціональному хозяйству: это просто 
непонимані самаго слова раціональный. Хозяйство Англій-
ское, какъ и всевъ Англін, есть чисто опытное, также какъ у 
насъ, гд віь Иермй ііром ииваютъ четверть ржн на ч тверть 
птичьяго гуапо, и гд огородшгкп Ростовскіе дошли до со-
верш нства, которое внушаетъ зависть Н мцамъ. Опытъ и 
соображені произвели чудеса въ Англіи,' но они не дали іі не 
могли дать характера раціональнаго. Это въ одно время и до-
стоинетво, и недостатокъ. Можно пожал ть о томъ, что ана-
лизъ философскій такъ мало развитъ въ Англіи; быть можетъ, 
во многомъ ускореиъ бы былъ я усп хъ, и много отстран но 
было бы ложвыхъ мн ній; но за то, мож тъ быть, мыого іг 
лжи вошла бы вм ст съ самоув ренностію ума. Я думаю, что' 
нев рі аналпзу и даж какой-то страхъ передь ыпмъ, зам -
ченный мнбю н сколько разъ въ Образованыыхъ Англнчанах , 
происходигь отъ внутренпяго сознанія, Что скеитиціізмъ про-
тестантскій, иші допущеішый, покачнуйъ уже вс основанія 
внутрешіей жизни, п что строгій и безоглядный. анализъ былъ 
бы для нихъ убійственъ. Какъ бы то ни было', это слабость, 
іі я ее признаю, хотя и предпочитаю ее сл пому суев рію 
Н мца,' который думаеі^, что однЬсторошшя еила • стрбгаго 
логпческаго процесса можетъ не только доискаться до вси-
кой живой ИСТИНЕІ, іго и возсоздать е ,—ігаи д тскОму суев -' 
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рію Француза, который вообража тъ, что верхоглядное вдох-
новені ума можетъ для пего разоблачить вс тайны лшз-
ни, общества и міра. 

Точно также должно признаться, что Англичане, часто 
весьма образованные, выказыватотъ н ожиданное нев жество 
на счетъ многихъ в щ й въ чужихъ земляхъ и въ жизни 
другихъ народовъ; это особенно зам тно, когда д ло доходитъ 
до Россіи. 0 ней я сльппалъ столько же нел постей въ Ан-
гліи, столько и въ Германіи, хотя он были высказаиы съ бблъ-
шимъ друж любіемъ и м ньшею самоув ренностію. Мн осо-
бенно памятенъ въ этомъ род одинъ разговоръ весьма умнаго 
и образованнаго адвоката. Мы говорили о суд присяжныхъ. 
Онъ очень ясно понялъ и оц нилъ разницу, которую я пока-
зывалъ ему между мертвою коллегіальностыо Французскаго 
учрежд нія присяжныхъ и духовпостыо Англійскаго приговора 
по единогласію; потомъ сталъ онъ говорить объ излишней фор-
малъности гражданскаго судопроизводства въ Англіи. <Я съ пол-
нымъ уб жденіемъ говорю>, сказалъ оиъ, <что мы адвокаты и 
д лъцы просто чума нашей родины (we are, sir, the plague of 
our country) и что я, читая исторію нашу, никогда не могъ сер-
диться на Кеда и Тайлера за то, что они насъ в шалю. Разу-
м ется, я разсм ялся. Потомъ онъ изложнлъ очень ясно, осно-
вываясь на фактахъ и прим рахъ, что сов сть им етъ столько 
же права на разбирателъство въ д лахъ гражданскихъ, какъ 
и уголовныхъ, и хвалилъ Американцевъ (вепц. р дкая въ Ан-
гличанин ) за то, что они ввели судъ присяжныхъ въ д лахъ 
гражданскихъ. Прн этомъ случа онъ разсказалъ мн фактъ 
совершенно неизв стный. Въ тридцатыхъ годахъ депутатъ 
одного изъ штатовъ предлагалъ ввести д лопрошводство 
бол е формальное, какъ обязательное въ т хъ случаяхъ, когда 
того потребуетъ одинъ изъ тяжущихсяі На это ему отв чалп 
сл дующее: «Отъ разбирательства по сов стн кто будетъ 
устраняться? Непрем нио тотъ, кто по сов сти не правъ. 
И такъ, премія будетъ въ пользу безсов стностю. Прероже-
ніе было отвергнуто. Я передаю теб этотъ фактъ толъко по 
авторитету моего собес дника; не знаю, справедливъ ли онъ, 
но во всякомъ случа взглядъ Англичанина былъ весьма за-
ы чатеденъ. Разговоръ нашъ продолжался. Ода коснулся Рос-
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сіи. Пріятель мой говорилъ умпо, суднлъ здраво, хвалилъ 
Россію; ію я никакъ пе могь попять, о чемъ онъ соб-
ств нно говорилъ. Что же вышло? Онъ толковалъ о нашемъ 
старомъ судопроизводств , объ суд третьями и проч., п счи-
талъ ыхъ современными. Разум ется, я истолковалъ ему его 
ошибку и объяснилъ ему, что это все давно отм нено для 
правилыюсти. Вотъ теб разсказъ, который показываетъ, какъ 
часто въ Англичанахъ соедиияется незнаніе самыхъ простыхъ 
фактовъ съ здравымъ и высокимъ пониманіемъ духовныхъ 
началъ. 

Я опред лилъ Англію землею, въ которой берется Торизмъ 
съ Вигами. Ты, можетъ быть, скажешь, что это относится и 
ко всей Европ . Н тъ, любезный другь. Ни Франція, ни 
Германія не идутъ подъ это опред леніе. Таыъ н тъ u не 
ыожетъ быть Торіевъ. Тамъ общество, созданное исторіею, 
отс ло отъ нея, какъ caput mortuum. Исторіи уже н тъ въ 
жизни, организма н тъ, общества съ живыми началами н тъ. 
Это скоплеыіе личностей, ищущпхъ, не находящихъ п н 
могущихъ найти связи органпческой. Франція не іш ла ни-
когда народа. Она отвергла свое прошедшее, которое уже 
н могло существовать, и все-таки не нашла народа. Жакъ 
Бономъ никогда не жилъ обществ нною жизнію; онъ его н 
создать не можетъ. Ты помшішь, что я это говорилъ и даж 
печаталъ давно. Германія была н когда въ этомъ отно-
шеніи счастлив Франціи. Е убилъ сначала полный разрывъ 
областей, ее окончательно убили авлическія учреждеыія, 
коллегіальный матеріализмъ и бездушіе камеральности, С мья 
ннчтожна какъ во Франціп, такъ и въ Герыаніи. В ры ж 
н тъ ци въ той, ни въ другой. Если ты хочепіь найти тори-
стическія начала ви Англіи,—оглянись: ты ихъ найдешь, н 
лучшія, потому что они не запечатл ны личыостыо. Вотъ 
величі златоверхаго Еремля съ его соборамн, и на Юг пе-
щеры Кіева, и на С вер Соловецкая святыня, и домашняя 
святыня семьи и, бол е всего, вселенское общеніе шшоыу 
иеподсуднаго Православія. Взгляни еще: вотъ сила, назвав-
шая н когда Кузьму Миннна выборнымъ вс й Земли Русской, 
и ополчившая Пожарскаго, и ув ичавшая д ло сво пзбра-
пі мъ на престолъ Михаила и всего рода его; рогь, накоиецъ, 
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д ревенскіи міръ съ его едиподушною сходкою, съ его судомъ 

по обычаю сов сти н правд влутреиііеіі. Белнкія, ііл дотвор-

пыя блага! Улі емт. лй мы ихъ ц плть? 

Кр покъ т Англілскій Торпзыъ? Ровеігь ли бип еги съ 

Біігаші? Н тъ. Торизмъ, изііачала запечатл ипыи шлпшнею 

лнчностью (это зам тно въ арпстоііратпзм ), носигь въ себ 

постояіши характеръ Вигпзма и всеразрушающей лпчиоетіі, 

лопічески развивающедся изъ Протестантства; а Протестаііт-

ство было неизб жио. Тори чувствуютъ опасность свою, и 

многіе зиаютъ ея источникъ. Духовно лпцо въ Оксфорд 

спраппшало у меия: <ч мъ можно остаиовпть гибельныя по-

сл дствія Протестантства?» Я отв чалъ: «откиньт Рпмскій 

Католицизмъ! > Торизмъ Аигліпскій, иев рный самому себ , 

живетъ только чувствомъ: за Впгизмъ стоятъ разсудокъ и его 

логическая посл довательность. Будущее принадлежптъ ему. 

И онъ подается впередъ шагь за шагомъ, расшнряя каж.-

дый день кругъ своего д йствія, завоевывая обще мн ніе, 

особеыно въ торговыхъ округахъ и городахъ, подрывая жйзнь 

и обычаи, развязывая личность и ея мелкую, самодоволь-

ную гордость. Онъ бываетъ часто во властп, и тогда на-

родъ храиитъ Англію огь его разрушающей снлы; но онъ 

продолжаетъ свое д ло, матеріализируя просв щеніе, раз-

рывая свйзн предаыія, администрируя безъ ы ры и удвоивая 

администрацію, централизііруя, губя живыя начала нли при-

давливая нхъ подъ тяжестыо форііализма. Другія земли вы-

зываются цсторіею на великое поприще, другіе народы явят-

ся передовыыи двигателяыи всемірнаго ііросв ві.еыія; если 

Англія не изм нигь теперепшяго своего хода, а изм нить его 

при теперешнихъ данныхъ она не ікшетъ, — она послулштъ 

имъ урокомъ и наставленіемъ. Изъ ея прим ра узиаютъ они, 

какъ гибелыю в чное умыичанье отд льныхъ личностей, гор-

дыхъ своимъ мелкимъ просв щеніемъ, надъ общественною 

жизнію народовъ, как-ь вредно уничтоженіе м стной жизші 

и м стныхъ центровъ, какъ страшно зам нять историческія 

и естествешшя овязи связямн условиыми, а сов сть и духъ— 

полицейскимъ матеріализмомъ формы, и убивать жйвое ра-

стені гюдъ мертвымц надстройками. Уроісъ, можётъ' бйть, нё 

буд тъ иотерянъ, -
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Конечно, Англія еще кр пка, много живыхъ и св жихъ со-
ковъ лъегся въ ея жилахъ; но д ло Виговъ ндетъ впередъ 
иеудержимо. Звопко н м рно раздаются удары протестантскаго 
топора, разрубаются тысячел тніе коршт, стонетъ величаво 
дерево. He в рится, чтобы земля, воспитавшая такъ много 
великаго, давшая такъ много прекрасныхъ прим ровъ чело-
в честву, разнесшая св тъ Христіанства н славу имени Бо-
жія по отдаленн йшимъ концамъ міра, могла погибігуть; а гн-
бель неизб жна, разв (и дай Богь, чтобы это было), разв 
пртшетъ она новое духовное начало, которое притупило бы 
остріе протестантскаго топора, зал чило бы уже ыанесенныя 
раиы и укр пило ослабленные корни. Но буд тъ ли это? 

Я взошелъ на Аиглійскій берегь съ веселымъ нзумленіемъ, 
я оставилъ его съ грустною любовыо. 

Прощай! 





ПО ПОВОМ Г МБОЛЬДТА. 





По поводу Гумбольдта ')• 

Недавно Гумбольдтъ, говоря о судьбахъ рода челов че-
скаго, иапалъ на Гегелевское учеиі о иеобходимости, управ-
ляющен историчешши происшествіями. Гумбольдтъ говоршч,, 
какъ защитнпкъ случайпости и историческаго партикулярнз-
ма. Онъ правъ въ ііападеіііи своемъ иа историческую систему 
Гегеля, ибо система эта ложна отъ начала до конца; но онъ 
неправъ ии въ форм иападенія, которая слішгаомъ поверх-
иостна, нн въ выводахъ, которые, еслп бы были справедлп-
вы, отняли бы у науки все ея достоинство и даже право иа 
имя науки. 

Гумбольдтъ какъ будто бы не понялъ всей нел пости по-
нятій Гегелевой школы о необходимости 2). Вотъ ходъ Ге-
гелевской мысли. <Все, чтб есть д йствптельно, то разумно 
и необходішо; сл довательно пропіедіпая ысторія обусловлп-
вается т мъ, что существуетъ въ посл дующую эпоху, и 
такъ дал е до нашихъ дней, которыми, разум ется, обуслов-
лпвается все прошедшее>. Ненужно входнть въ разборъ пер-
ваго полож нія, которое само по себ уже не выд рживаетъ 
крнтищі. Если бы оно было даж н справедливо, ему все-
таки не было бы м ста въ изложенііі историческихъ наукъ. 

') Эта статья наппсана, кажется, въ 1849 году. И з д. 
•) Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Гегеля на попри-

іц фиюсофІЕ и челов ческаго мышленія вообще, я не могу не употребить 
строгаго выраженія въ суд о систем , которая сбііла съ толву миогихъ да-
ровитыхъ п достойныхъ подвижниковъ псторической науки. Безусловные по-
КЛОНИИІІИ Гегеля сочтуті) это, можеть быть, величаіішею дерзостію; но оц нка 
пеликаго генія невозможпа безт. яснаго разум нія его ошибсжъ, и иетинное 
уваженіе чъ трудам миилителя совсршеино певозможно прн сл помъ и суе-
и рномъ ііооонепіи вс мъ положепіямъ егосігстеаш. р 



144 ПО ПОПОДУ ГУМБОЛЬДТА. 

Опо обратило бы ихъ въ какую-то телеологнческую мистику, 
ие заслуживающую отъ рачумпаго оущоства ІТІІ вішмаиія, ии 
изученія. Какое бы іш было поіштіе о необходимостп во-
обще, всякая иаука должна паходить иеобходіімость свопхъ 
фактовъ въ самой себ , а не въ общихъ положепіяхъ, ко-
торьш вс гда остаются вп ея. Вся исторпческая снстема Ге-
геля есть не что ииое, какъ безсознательная перестановіса 
категоріи причины и сл дствія. Н тъ никакого соми иія, что 
всякое сл дствіе обусловливаеіъ свою причнну; но есть ли 
па св т челов къ со смысломъ, который сказалъ бы, что 
причина истекаетъ изъ посл дствій? Я гляжу на куполъ свя-
того Петра, воздвигнутый Микель - Анжеломъ Буонаротти; изъ 
того, что я этотъ куполъ вижу, выходитъ явно, что онъ су-
ществуетъ и что онъ построенъ, положимъ, Микель-Анжеломъ. 
Въ ум моемъ прошедшее обусловливается настоящпмъ мо-
имъ впечатл піемъ. Я не могъ бы вид ть купола, еслп бы 
онъ не существовалъ. Я его впжу: сл довательно ОН су-
ществуетъ. Выводъ справедливъ. Но если я скажу, что оиъ 
иостроенъ, потому что я его вижу, — меня всякій здравомыс-
лящій челов къ назоветъ суыасшедшимъ. Чтобы изб гиуть 
такого нел паго и въ тоже время иензб жиаго вывода, у 
учениковъ Гегеля является по необходимости какой-то духъ 
челов чества, лицо живое и д йствительное, отд лъное отъ 
личностей, составляющихъ родъ челов ческій, развивающееся 
по строгимъ законамъ логич ской необходимости и обращаю-
щее вс частныя личности въ іероглифы, символы или куклы, 
посредствомъ которыхъ оно поясняетъ само себ сокровен-
ныя нстины сво го вііутренняго содержанія. Личности, обра-
щенныя въ куклы, повішуются тогда сл по вн шнему закопу, 
и исторія уже не знаетъ и знать не хоч тъ про логику ихъ 
внутренняго развитія, между т мъ какъ она одна только п 
им етъ истинное значеніе. Это другая нел пость, вводимая, 
какъ я сказалъ, по необходимости для изб жанія первой, но 
вводимая, разум ется, не въ ясныхъ словахъ, а посредствомъ 
ловкпхъ полуположительныхъ, полуметафорическихъ выраже-
ній. Таковъ весь процессъ Гегелевской исторіи. Очевіідио, 
великій мыслитель см шалъ два пути, противоположные другь 
другу: путь сиптетпческаго развитія и путь аналитическаго 
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разум нія; они друга съ другомъ тождественны, но тожде-
ствеины въ обратномъ иаправленін, и переносить понятіе 
иеобходимости нзъ одпой области мысли въ другую значитъ 
ішадать въ ошибку д тскую, которую, повидимому не для 
чего было бы опровергать, если бы опытъ не показывалъ, тго 
ii'bT'L такой явной опшбкіі, которая бы не могла, хотя на вре-
мя, увлечь за собою даже самыхъ умныхъ людей. Вообіце 
см іпеніе пути аналитическаго съ путемъ реальнаго синтеза 
есаъ общій и постоянный порокъ почтн вс хъ Н мецкихъ ии-
слителей. Они, повпдимому, не ум ютъ разлпчить факта отъ 
его разум нія. Эта ошибка ііерешла отъ учителей къ учеіш-
камъ и безпрестаныо подаетъ поводъ къ самымъ см ішшмъ п 
безсмыслепішмъ выводаыъ. И великій умъ Гуыбольдта, точно 
также какъ и вс его соотечественники, не поыялъ этой опшб-
кп: опъ им етъ т мное чувство лжіг, скрывающейся въ исто-
рической систем Гегеля и его школы, но онъ пе ііоиялъ иа-
чала и сущностн этой лжп *). Выводъ изъ Гумбольдтовыхъ 
словъ и изъ иападепія его на Гегеля возвращаетъ псторію къ 
прежнему ея партикуляризму. Жалкій результатъ столышхъ 
умственныхъ трудовъ! 

Гуыбольдтъ почувствовалъ б диость своихъ выводовъ II, 
всл дствіе этого чувства, грустно и робко намекаетъ оиъ на 
какую-то г нь религіозныхъ дшслей. Грустно становится u чи-
тателю впд ть, какъ труденъ, какъ почтп невозможенъ пово-
ротъ всеіі этой старой Германской школы ігь понатіямъ пстіш-
но-религіознымъ, и въ тож время какъ она томится пхъ 
отсутствіемъ. Это зал тно въ великомъ Гёте, въ страпиой 
развязк его Фауста; это зам тио и въ посл диихъ трудахъ 
старнка Гумбольдта, совремешшка Гёт и близпеца cro по 
глубіпі , гармопііі и древне-Элліінской стройпости ума. 

Выводъ Гумбольдта бросаетъ, какъ я уже сказалъ, пауісу 
іісторическуіо во все безсмысліе прежняго ііартнкуляріізма, п 
въ какое время? 

Есть эпохп, въ которыхъ медленное и почти незам тиоо 
развитіе духовігахъ началъ, уб ждеиіп и мыслен, лржгицпхъ 

*) Иам тим'і. мимоходомъ, что Гегель эту ошибку перспест. въ своп разсуж-

депіл о иатёиатик'|1 астрополіи и т. д. Такъ, напрвноръ, опъ оГп,ясняеіъ 

прцчину движеніл ;ісмлн около с.олпца фоіімулою этого дііііжепія. 

Сочииевія А. С. Хоыякова. 1. 10 
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въ основ челов ческихъ обществъ, скрываетъ оть иаблю-

дателя разумность самихъ историческихъ закоиовъ. Есть эпи-

хи, въ которыхъ эти духовішя начала, уж уличешшя въ 

односторошюсти, безсилік или лжи, какъ будто би 614,6 

шцутъ обмануть строгую логику исторін хитростыо своихъ 

оборотовъ, притяженіемъ къ себ другихъ, несвойствениихъ 

имъ иачалъ, союзоыъ съ чнсто веществеішыми иитересами и 

даже примиреиіемъ съ началами, совершенио противопо-

ложаыми, И тутъ еще ііабліодателю пелегко дознаться пстины. 

Но есть эпохп, въ которыхъ развитіе духовныхъ началъ, 

правившихъ прошедшею исторіею, окончено; уловкп шаь 

истощены, и пеішдкупная логика псторическая произноситъ 

надъ шши свой приговоръ. Въ такія эпохи сл пота ие-

простптельна. 

Такова наша эпоха. 

Никогда не было такихъ обпшрііыхъ, такпхъ всеобщихъ 

потрясеній безъ вн шшіхъ и, можно сказать, безъ внутрен-

нихъ, въ настоящемъ значеніп этаго слова, бурь; ішкогда пе 

было такого разрушенія вс хъ прежішхъ ;началъ безъ воз-

нпкновенія новыхъ началъ, къ которымъ челов къ могъ бы 

обратить глаза съ желаніемъ нли надеждою; никогда ие бы-

ло таішхъ волненій народныхъ и такого всеобщаго волыенія 

безъ лицъ, которыя бы предводительствовалп пли управляли 

волненіемъ. Правда, что въ посл днее время журналыіая 

брань п обществ нный ги въ отыскали какихъ-то Геккеровъ, 

Коссидьеровъ, Барбесовъ и др.; по добросов стный паблю-

датель знаегь, какую ц иу можно припысать и возгласамъ 

газетіі, и гн ву салоновъ, мстящихь за свой нспугашшіі ком-

фортъ. Стидію былобы ирыписывать этимъ Гекк рамъ, Кос-

спдьерамъ, Бланамъ илп Прудопамъ какое-иибудь зііачепіс: 

это мелкія и безснлыіия личностп, которыя зам тіш толыю 

иотому, что окружепы еще бблыііимъ безсиліемъ; это и нка, 

всегда вскидываемая волнеиі мъ. Правда, вілсказывают-

ся іпюгда кое - какія иачала, къ которымъ временно при-

. стаеп^ безіюкойпая толпа; ію чтб это за начала? Ихъ щю-

пов дуюгь безъ добросов с/піой в ры, къ тімъ иристают'!. 

безъ йокрепней иадежды; оіпі служили кое-гд предло-

гомъ, но нигд нв былн причішою движенія. Обіцества па-
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даютъ ие , отъ силыгыхъ какихъ-пибудь потрясешй, не. 
всл дствіе какой-шібудь борьбы: оии падаютъ какъ иногда 
старыя деревья, утратившія весь свой жнзішппый сокъ и 
еіце педавію выдержавшія силыіую бурю, съ громомъ и 
гуломъ падаютъ въ тнхую ночь, когда въ воздух н тъ до-
статочнаго движенія, чтобы покачнуть листъ на св жихъ 
деревьяхъ; они умираютъ. какъ умираютт. старшш, которымъ 
по народной поговорк —надо лп жить. Только умственно-
сл дому позволено было бы ие видать тугь необходгшости 
исторической. 

Д йствителыю, вс ИЛІІ почти вс поыяли ее, бол е ИЛІІ 

мен е явствеино. Историкъ-партикуляристъ н зналъ бы чтб 
и д лать съ иашею эпохою. Историческая необходимость со-
временнаго явленія ясиа. Какія-то начала жызни обществеп-
пой вымерли, ч му-то изв рилось челов чество; ио чему? 
это разум ютъ не вс . Объясиешя, взятыя изъ обіцествеи-
ной жизнн Западыыхъ народовъ, иедостаточны, крптика го-
сударственныхъ формъ недостаточна: Швейцарін такъ же дгало 
посчастливилось, какъ Франціи и Пруссіи. Правда, что За-
падная Европа, ііовидимоіму, старается отвергыуть иеразум-
ныя форі ш, тяжелое насл діе, зав щапное ей -Г рмаііскими 
завоеваніями и феодализмомъ Среднпхъ В ковъ; но этішт. 
епі,е ничего объяснить нельзя. Общество возстаетъ ие про-
тивъ формы своен, а противъ всей сущности, противъ сво-
ихъ внутреинихъ закоиовъ. С верная Америка находигь такъ 
же мало поклонниковъ, какъ и Порта Оттоманская или Испа-
пія Фнлігапа П-го. Отжили не формы, но начала духовиыя, 
не условія общества, ыо в ра, въ которой жпли обідества и 
ЛЮДІІ, составляюідіе общество. Внутреннее омертв піе людей 
ві.ісказыва тся судорожными двпженіямн обп!,ествеиііыхъ орга-
шізмовъ, нбо челов къ—созданіе благородное: онъ ие можсгт. 
п но долженъ жить безъ в ры. 

Совремеппьшъ явлеиіямъ, иа которыя теперь обращоио 
всеобщее любопытство, предш ствовало, тому л тъ десят.ь 
назадъ, другое явленіе, которое было зам чено весьма мио-
гшш, по ие вс ми: это было сильное пробуждиіііе іипер -
совъ и вопросовт. релішозпыхъ. Латпиство и Иротестантство, 
казалось, были готовы снова встушггь въ бой; но ни то, ни 

ю* 
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другое не выдержало критики, сопровождающей всякое явле-
ніе нашего в ка; ни то, ни другое пе ыогло отв чать на 
заданные му вопросы. Интересъ религіозный, повпдішому, 
погасъ; но раздоръ, пробужденный въ душ челов ческой и 
ііепримир нный разумнымъ разр віені мъ, должеиъ былъ при-
иести своп плоды и принесъ ихъ. Логика исторін произно-
ситъ свой приговоръ не надъ формами, ио иадъ духовмои 
жизиію Западной Европы. Иначе п быть не могло. Какъ 
скоро оба духовиыя начала или, лучше сказать, об формы 
однаго п того же духовиаго пачала, которымн жила и уирав-
лялась Европа въ продолж ніе столышхъ в ковъ, замолкли 
передъ требоваиіемъ критики, самая область духовиая опуст ла, 
внутренній ліиръ души исч зъ, в ра въ разумноо развитіо 
погибла, н жадное ііетерп ніе вещественныхъ питересовъ 
(o'ĵ acTii законныхъ) пе могло признать передъ собою шікакаго 
другаго пути, крол путп взрывовъ н паснлія. 

Людяыъ Запада теперешнее его состояніе должио казаться 
загадкою неразр шіімою. Понять эту загадку можемъ только 
мы, воспитаины инымъ духовнымъ началомъ. 

Наука признала, что новый Европейскій міръ созданъ 
Христіанствомъ. Это справедливо вотъ въ какомъ смысл . 
Христіапство, въ полнот своего Божествеииаго учепія, пред-
ставляло іідеи единства и свободы, неразрывно соедииеіт-
пыя въ правствешомо закон взагшной любви. ІОридп-
ческіп характеръ Римскаго міра не могь понять этого за-
коиа: для пего единство и свобода явплпсь сплами протпво-
положпыми друі̂ ь другу, аіітагоііистіічесыши между собою; 
пзъ двухъ началъ высшішъ показалось ему, по иеобходшіо-
сти, сдиислво, іі опъ пожертвовалъ еіму свободой. Таково бы-
ло вліяні Римской стихііі. Стпхія Германская, протпвиая 
Римской, удержала бы за ообою другое начало, но этого быть 
lie могло: она сама являлась въ Западиой Еврои завоева-
тельницею, насильницею. Всл дствіе своего положенія она 
ириияла въ себя тож иачало, которое прііиимала Римская 
стихія всл дсгвіе своего внутренііяго характера, РІ таісъ, 
Заиадиая Европа развивалась яе іюдъ вліяпіомъ Хрік ііаи-
ства, ио ігодъ вліяиіемт. Латпнггва, т. о. Хріістіаиотва одпо-
сторонне-иоіштаго, каііъ т,ЩШ> вп шияго одииства. Тогь, кто 
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понимаеть нсторію, МОЖ ТІБ леічси усмотр ть иистепеиное раз-
витіе эгого иачала въ иде Всехристіанстна (tota Christiani-
tas), пошітаго какъ государство, въ борьб ішператоровъ и 
папъ, въ крестовых походахъ, въ военно-монашесжихъ ор-
деиахъ, въ приыятіи одного церковыо - дипломатігческаго язы-
ка (Латинскаго) и т. д. Онъ увидптъ, что и вся жизнь За-
пада бйла проннкнута этпмъ началомъ и развпвалась въ пол-
ной зависимости оть н го, въ іерархіи феодальной, въ ари-
стократизм , въ понятіи о прав , въ поиятіи о государ-
ственной власти и т. д. Для того, кто только вытвердилъ 
исторію по инострашшмъ прісателямъ, пришлось бы гово-
рить слишкомъ мпого. Поэтому мы и не станемъ зд сь раз-
сматривать исторію Западной Европы съ этоіі точки зр иія. 

Таковъ былъ п рвый періодъ Западной исторіи; второй былъ 
періодомъ реакціи. Односторонпость Латинства вызвала проти-
вод йствіе, и мало-по-ііалу, посл миогихъ неудачныхъ попы-
токъ, посл долгой борьбы, иастушглъ періодъ Ііротестант-
ства, односторонняго какъ и Латинство, но одностороныяго 
въ направлеиін противопололшомъ первому: ибо Протестант-
ство удерживало идею свободы и приноспло ей въ ліертву 
идею единства. Ииаче и бкть не могло, ибо примиреніе было 
невозможно для Запада, воспитаннаго началомъ Латинства, 
подъ условіями завоеванія Германскаго и юридическои фор-
мальности Рпмской. Вся новая исторія Европы прішадле-
лшгь Протестаитству, даже въ земляхъ, слывущихъ за като-
лическія. Какъ идея динства Латинскаго была ви шияя, 
такъ и идея свободы протестантской была вн шпею; ибо 
свобода, отр шенная отъ идеи разумнаго содержанія, есть 
іклштіе чнсто отрицательное н сл дователыю вн шнее. Про-
тестантство удерживалось въ продолж ніе н сколькихъ в ковъ 
оть совершеіпіаго самоупичтожеыія только посредствомъ про-
изволышхъ условін; ио оио носило въ себ с мепа своей 
собствеішой гибели, и ЭТІІМЪ с меыамъ надобно было до не-
обходішости развиться. Они развились. Въ области релипи 
догматическоы Протестантство исчезло н иерешло въ не-
оііі)ед лениость философскаго мышлеиія, то-есдъ философ-
скаго скепсиса; въ области лшзни общественной оно п -
решло въ то состояніе безпред лытаго броженія, которымъ 
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ікітряс нъ Заііадныи міръ. Произвольныя условія н могли 
устоять ни противъ тр бованій разумной критики, ии протнвъ 
личыыхъ отраст й; ибо условіе произвольно не мож тъ заклю-
чать въ самомъ себ собствениаго освященія: оно можетъ 
толыю освящаться извн , а всякое начало освящающе было 
уже уничтожено Протестантствомъ. Въ наш время судъ исто-
рін сов ршается и совершится иадъ Латипствомъ п Проте-
стантствомъ. Таковъ смыслъ современнаго двнженія. 

До снхъ поръ не являлось, и явиться не молгетъ, новаго 
иачала духовнаго, которое могло бы пополнить въ душ че-
лов ческой пустоту, оставлениую въ немъ конечішмъ паде-
ніемъ начала Латино-протестантскаго. Вс попытки (ихъ было 
миого) отыскать или создать такое начало были иеудачіш. 
Таковъ смыслъ явленія и упадка вс хъ системъ, над лавшихъ 
больше илп леиыпе шуму подъ фирмою Овена или Сенъ-
Сшюна, подъ именемъ Коммушізма пли Соціализма. Вс эти 
системы, порожденішя, повидимоиу, веществепнымн бол з-
пямп общ ства и им вшія, повидішоиу, ц лыо исц леніе 
этихъ бол зней, были д йствительно рождены внутреігаею 
бол зиію духа н устремлены къ пополиенію пустоты, остав-
ленпоп въ неиъ иаденіемъ прежией в ры или прежняго при-
зрака. в ры. Вс оы пали пли иадаютъ всл дстві одной 
н -той же причнны, имеино той субъективной произвольности, 
накоторой они осіюваны. Другнмъ путемъ пришла къ той-
же ц ли фплософія Гермаиская въ лиц своего представителя 
Гегеля пли, лучше сказать, учеыиковъ его. Строгій (хотя н 
ііеііолиый) въ своеыъ анализ , шічтожішй въ своемъ синтсз , 
Гегелішгь въ своемъ паденіи показалъ всю глубиыу духов-
іюй б здны, надъ которои уже давно, сама того не зпая, 
стояла философствующая Германія; онъ обличилъ язву, ко-
торой нсд лить не жогь. Но въ этомъ безспорио заключается 
н великая заслуга. Вс будущія поіштки по пути чнсто-
(|іилософскому иввозможны посл Гегеля; вс будущія ио-
ііытки въ род устар вшаго Овеыизма или иоваго Соціализма 
будутъ пеудачпы п ничтожіш по т мъ же причііпамъ, по 
которымъ были неудачны и ішчтожны ихъ предшественницы. 
Прйговоръ надъ ними совершается совр менною намъ исторі-
еп; произнесепъ же онъ н сжолько л тъ назадъ, въ книг 
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иел пой ио споей форм , отвратительной яо своему нраи-
ствеішому характеру, но неумолішо-логичеокой, въ кпиг 
Макса Штирнера (Der Einzelne und sein Eigentlmm). Эта 
киига, отъ которой съ ужасомъ отступилась школа, иоро-
дившая ее, о котороп б зъ глубокаго негодованія не можетъ 
говорить ни одпнъ нравствеиный (sittlicher) Н мецъ, им етъ 
зпачепіе историческое, иезам ч нііо критикою и, разум ет-
ся, еще меи е изв стное самому автору, значеніе полы йшаго 
и окоичательиаго протеста духовной свободы противъ всякихъ 
узъ произволышхъ и налагаемыхъ на нее извн . Это голосъ 
дуига, правда, безправственной, ио безнравствениоп потому, 
что ее лишили всякой иравственнои основы, души, безпре-
станно высказывающ й, хотя безсознательно, и возможиость, 
п разумность покорности началу, которое бы было ею со-
знано и которому бы она пов рила, и возстающеп съ него-
доваиіемъ и злобою на ежедневпую прод лку Западныхъ сп-
стематиковъ, не в рящнхъ н требуіощихъ в ры, произволь-
но создающихъ узы и ожидающихъ, что другі прішутъ' 
ихъ на себя съ покориостыо. Современпая нсторія есть жи-
вой коммеытарій на Макса Штирнера, фактическій протесгь 
жизненной простоты противъ кшіжиаго умничапья, которое 
вздумало ее иадувать призраішш самод-Ьлышхъ духовныхъ 
началъ, когда духовныя начала, которыми она и когда д й-
ствительно жила, уже н существуютъ. 

Такова была воля Промысла, или (если съ нашей сторо-
ны СЛИШЕОМЪ дерзко угадывать пути Провид нія) 'таковъ былъ 
смыслъ всемірпой исторіи, чтобы челов чество-, не понявшее 
Христіамства или понявше его одностороине, пришло пу-
те.чъ отриданія къ пониманію своей собствеиной ошибки. 
Безполезныя усплія отсталыхъ мыслителей, безполезныя хит-
рости духовпыхъ правителей. унпжаіощихъ в ру до іезуит-
скіі-нищенскаго союза съ страстями и партіями полнтпче-
скими, и воскресятъ п даже не продлятъ эпохіі Латпно-
протестантства. Прежияя ошибка уже иевозможна, челов къ 

; н можетъ уже пошшать в чную истину первобытнаго Хри-
стіанства иначе, какъ въ ея полнот , т. е. въ тождеств 
единства и свободы, проявляемоыъ въ закон духовной любви. 
Таково Православіе. Всякое другое понятіе о Христіанств 
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отнын сд латіось невозможііымъ. Представителеліъ же этого 
понятія является Востокъ, по преимущ ству же земли Сла-
вянскія п въ глав нхъ наша Русь, принявшая чистое Хрн-
стіанство издревле, по благословенію Божіему, и сд лавшаяся 
его кр пкимъ сосудомъ, можетъ быть, въ силу того общші-
наго начала, которымъ она жила, живетъ и безъ котораго 
она жить не можетъ. Она прошла черезъ великія пспытаиія, 
она отстояла свое общественное п бытовое начало въ дол-
гихъ и кровавыхъ борьбахъ, по преимуществу же въ борь-
б , возведшей на престолъ Михаила (какъ я уже сказалъ въ 
одной изъ прежнихъ своихъ статей),—и сперва спасшая эти 
начала для самой себя, она теперь должна явиться пхъ пред-
ставптельшщею для ц лаго міра. Таково ея прпзваніе, ея 
уд лъ въ будущемъ. Намъ позволено гляд ть впе})едъ см ло 
и б збоязненно. 

Постпгнувъ значеніе совремеіишхъ движеыій и ирпзвапіе 
Русскоы земли въ исторіи всемірной, мы приходимъ ісъ глу-
бокому уб жденію, что Русская земля исполііптъ свое при-
званіе; но въ тоже время п къ вопросу, какъ можетъ опа 
го исполнпть п какіе органы въ частиой д ятелыюсти оііа 

можетъ найти въ наше время для выраженія и ііроявленія 
своихъ внутрешшхъ началъ. 

Этотъ вопросъ порождаетъ невольное и сираведливое со-
мн ніе. 

Только тотъ молсегь выразіиъ для другихъ свои начала 
духовиыя, кто ихъ' уразум лъ для самого себя; только 
стройный п ц льный оргаішзыъ духовный можетъ передать 
кр пость и строшгость другимъ оргаішзмаім-ь, разслаблеи-
нымъ и разъедшіепнымъ. Мысль н живнь народиая може'і"ь 
быть выраяіена и проявлена только т ми, кто вполн жи-
ветъ и мыслигь этою мыслію и жизиію. Таковы ли мы съ 
нашимъ просв щепіемъ? 

Въ письм объ Англін я сішалъ: «Правильное и уси шиое 
движеніе разумиаго общества состоытъ изъ двухъ разпород-
ныхъ, ію стройпыхъ и согласныхъ силъ. Одна изъ нихъ, осиов-
иая, кореиная, пршіадлежащая всему составу, всей прошлой 
исторіи общества, есть сила жизни, самобытно развивающейся 
изъ своихъ началъ, изъ своихъ оргаиическихт, основъ; дру-
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гая, разумиая спла ліпшостей, основаниая иа спл обществеи-
ной, живая только ея жизнііо, сть сила, никогда ничего не 
созидающая и ие стреіМящаяся что-нибудь созидать, но по-
стояшю присущая труду общаго развитія и не позволяющая 
ему перептп въ сл поту мертвеннаго ипстпикта или вдаваться 
въ безразсудную односторонность. Об силы и обходимы; но 
вторая, сознательная п разсудочная, должыа быть связаиа 
лшвою и ліобящ го в рою съ сюіою жизии п ^"ворчества. 
Еслн пр рвана связь в ры и любви, иаступаютъ раздоръ и 
борьба>. Въ Англіи этотъ раздоръ наступплъ всл дствіе од-
носторонности .Татинства, вызвавшей Протестантство п, мо-
жетъ быть, еще всл дствіе другихъ общественныхъ прпчииі.. 
У насъ наступилъ тотъ же раздоръ, но всл дствіе другаго 
историч скаго развитія. 

Жизиенная сила всего древняго . Русскаго общества, пе 
смотря на треволненіе его и на внутренній трудъ общпнъ 
силпвшихся слиться въ одну великую Русскую общипу, долго 
не подавляла разуімиаго развитія личности. Пути мысли былп 
свободны, все челов ч ское было доступно челов ку (разу-
м ется, по м р его зианій и умственныхъ сплъ). Быть мо-
жегь,' перев съ перваго, т. е. общественнаго начала былъ 
н сколько сплыі е, ч ігь сл довало, всл дствіе внутреііиихъ 
смугь, предшествовавшихъ окр пленію государства, и всл д-
ствів вц шиихъ грозъ (Татарской и Литовской), требовав-
шихъ сосредоточ нія и напряженія общественішхъ снлъ для 
отпора; но область личной мысли была еще довольно об-
шнрна. Стихія народная пе враждовала съ обще-челов че-
скимъ даже тогда, когда обще-челов ческо прпходило къ 
ііаімъ съ кленмоігь шгоземнымъ. Доказательствомъ тому слу-
лситъ знаніе иностраниыхъ языковъ п особенно похвала это-
му знанію, призваніе ішостранныхъ художниковъ, охотное 
сблнж ніе съ иноземцами дал;е духовиаго званія, вліяиіе За-
паднаго искусства иа Новогородскую пконошісь, принятіе 
міюгихъ Западныхъ сказокъ, змакомство съ Н мецкими са-
гами изъ круга Нибелунговъ (какъ віідно изъ Новогородскаго 
л тотісца), наконецъ сочувствіе съ явленіямн Западнаго міра, 
отчасти заслужпвающішц этого сочувствія (ыаприм ръ, сь 
крестовыми походамп) и со миогимъ другимъ. Кажется, подо-
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зрит лыюсть н вражда къ Заиадіюй мысли стали ііроявляться 
съ п которою силою посл Флореитнискаго собора и Латми-
скаго насилія въ Русскихъ . областяхъ, тогдл. подвластпых-ь 
ІГольпі . Газвплись он вполн всл дствіе безумпой и глу-
бокой ненависти къ Русскпмъ людямъ, диказашюй ИГвеціею 
и купечествомъ п бароиство.мъ ІТри-Балтійскимъ; бол е звв 
всего всл дствіе вражды н лукавства Польскихъ магиатовъ и 
Латіпіскаго духов нства. Мало-по-малу народиая стихія cnuia 
яиляться исключительиою и враждебною ко всему нноземному. 

Область духа челов ческаго была ст снена; по такое 
сгЬснеіііе, протпвное какъ истпн челов ческой, такъ п тре-
бованіямъ духа Русскаго и корешшмъ основамъ его внутреіі-
ней ЛІНЗНІІ, должпо было пронзвести сопротивленіе, дохо-
дящее до противоположной крайности. Борьба 1612 года 
была не толысо борьбою государственною и политическоіо, 
по н борьбою духовною. Европеизмъ съ его зломъ и до-
бромъ, съ его соблазнами п нстпноіо, являлся въ Россіи въ 
образ Польской партіп. Салтыковы и ихъ товарищи были 
представителями Западной мыслн. Правда, въ нравственномъ 
отиошеніи оіпі не заслужнвали уваженія, Ипаче н быть пе 
могло: нравствеино-пизкія души легче другнхъ отрываются 
отъ святыші иародной зкизші. Правда, люди, желавшіе нзм -
иить старину, были въ тоже время изм шшкадш отечеству, 
но это только была историческая случайиость въ ихъ поло-
женіи, въ сущностн ж ихъ направленіе, произведенное слу-
чайнымъ ожесточеніемъ народиаго начала, ст снявшаго сво-
боду мыслы челов ческоіі, было не совс мъ неправо, Сила 
Русскаго духа восторжествовала: Москва освобождена, lJyc-
скій царь на престол ; но .требовапіе мысліг, возстающеіг 
противъ ст снительнаго деспотизма обычаевъ п стпхій м ст-
пыхъ, не осталось безъ представителей, Худшая сторопа ere 
выражалась въ такнхъ людяхъ, какъ развратішй б глецъ u 
клеветникъ Котошихпнъ, пли какъ ' Хворостинииъ, который 
говорилъ, что <Русскій людъ такъ глупъ, что съ ннмъ жить 
ііельзя>; но лучшая сторона того же требованія находпла 
сочувствіе въ лучшнхъ и благородн ишихъ дугаахъ. Н тъ 
сомн нііі, что оно должно было получить со. временемъ. свои 
закоиныя ирава; быть можетъ, опо должно.. было впасть въ 
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крапііость, погому что было вызвано протіівоіюложною край-
ностыо. Какъ бы то ип было, оно нашло себ представи-
теля, давшаго ему иолный перев съ и быструю поб ду. Этогь 
лредставитель, одииъ изъ могущественн ншихъ уіговъ и едва 
ли не сильн йшая воля, какія представляетъ намъ Л ТОПРІСЬ 

иародовъ, былъ Петръ. Какъ бы строго ыи судила его буду-
щая исторія (н безспорно, много тяжелыхъ обЕшіеіііп па-
даетъ на его память), она іірпзикетъ, что направленіе, кото-
раго онъ былъ представителемъ, ие было совершенио пепра-
вымъ: оио сд лалось неправымъ только въ своемъ торл;о-
ств , а это торжество было полно и совершенио. Нечего 
говорить, что вс Котопшхины, Хворостиншш п Салтыковы 
бросились съ жадностыо по сл даігь Петра, рады - радехоііъкп 
тому, что освободилпсь отъ тяжелыхъ требованій и нрав-
ственныхъ законовъ духа ыароднаіх), что оии, такъ сказать, 
могли расплясаться въ Русскій постъ. Та доля правдь^ кото-
рая заключалась въ торжествующемъ протест Петра, увлекла 
многпхъ и лучшпхъ; окончательно же, соблазнъ житеіішй 
увлекъ вс хъ. 

Такимъ образомъ, всл дствіе историческихъ случаііпостей, со-
верпгался въ Россіп тсге разрывъ, который совершился въ Ап-
гліи всл дствіе неполноты и ложностп ея духовиыхъ закоповъ. 

Одностороннее развитіе лпчнаго ума, отр шающагося отъ 
предаиій и псторической жизнп общества: таковъ смыслъ 
Англійскаію Вигпзма. Таковъ смыслъ Впгизма въ какой бы 
то ии было стран . Характеръ его, въ общихъ чертахъ, ио-
казапріыхъ мпою въ ппсьм объ Англіи, везд одинъ и тотъ 
же; но за вс мъ т мъ, направленіе общества въ Россіи (пашъ 
домашпій Вигизмъ) представляетъ значнтельное различіе сь 
Англійскимъ, н этгг разлпчія, конечно, не въ нашу пользу. 
Пронсходя отъ внутренней неполноты и ложностп духов-
ішхъ закоповъ, положенныхъ исторіею въ основаыіи Англіп, 
Англійскій Вигизмъ былъ естествениымъ и, такъ сказать, 
закоішымъ развитіемъ одиой изъ ея стихій. Онъ оставался 
пароднымъ, онъ былъ связанъ съ духовною сущностыо зеы-
ли даже тогда, когда отрывался oi'b ея преданій и псторн-
ческаго прошедшаго. Англіискій Вигъ остается вполн Англи-
чаішпомъ; его бытъ, его внутрешіяя жизнь, даже наружный 
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вггдъ — все въ неыъ Апглійское; онъ щ ие осудилъ себя 
иа совершеюше безспліе обществениое и духовное. Илое 
д ло Впшзмъ нашего общ ства. Порождешшй н виутреи-
нимъ закономъ духовной иародной лшзші, а только истори-
ческою случайностію вн шнихъ отиошеній Русской земліі п 
времеішымъ деспотпзмомъ м стнаго обычая, — онъ спачала 
явплся протестомъ противъ случайнаго явленія, но по закопу, 
ложетъ быть необходимому, онъ сд лался протестомъ про-
тивъ вс й народной жизни, противъ всей ея сущыости: онъ 
оглучилъ отъ себя все Русское начало и самъ отъ пего от-
лучился. Безсильнын, какъ всякая оторваиная личность, лн-
шенный всякаго внутренняго содержанія (ибо онъ былъ только 
отріщаніемъ), лншенный всякой духовной пищи, пбо онъ отор-
вался вполн отъ своей родной земли, — онъ былъ принуж-
денъ, н не могь не быть принуждешшмъ, пріщ шпъся къ 
другому историческому н сильному улственному двилшнію, 
къ двпженію Запада, ко7'ораго оиъ сд лалался школьшікомъ 
п рабоиіъ. Это духовное рабство передъ Западнымъ міромъ, 
этоть ожесточенный антагоннзмъ протнвъ Русской землн, 
разсмотр нные въ продолженіе ц лаго стол тія, представля-
ютъ весьма любопытное и поучительное явленіе. Отрицані 
всего Русскаго, отъ названій до обычаевъ, огь м лочныхъ 
иодробностей одежды до существенныхъ основъ жизни, дохо-
днло до крапнихъ пред ловъ возможности. Въ немъ прояіші-
лась какая-то страсть, какая-то колическая восторжеююсть, 
облпчаюідая въ одно время величаіішую умственпую скудость 
п совершеіш йшее самодовольствіе. Копечпо, эти крайіюсти, 
повидшюму, прииадлежагь бол е первоыу періоду шішей 
виропепзацііі, ч мъ ііосл диему; но посл днііі, up» большеыъ 
безстрастіи, заключаетъ въ себ большее презр ніе и поліі й-
ше "отрицаніе всего народнаго. 

Таковы посл дствія ііашего обществениаго паііравлеиія, иа-
шего доыашняго Вигизма. 

Въ предыдущихъ статьях-ь я иока-залъ вліяніе атоіч) па-
правленія на нашу пауку, на наше пскусство, на пашъ бытъ, 
или, лучше сказать, иевозможішсть иауки, искусства и бнта 
при таколъ направленіи. Повтореиіе было бы безполезно; 
ио въ такое вреыя, когда, какъ я сказалъ, всемірная исто-
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рія, осудпвъ безвозвратно т односторошіія духовыыя начала, 
которыми уаравлялась челов ческая мысль на Запад , ви-
зываетъ кь жизни и д ятельности бол е полныя и живыя 
начала, содержимыя нашею Святою Русыо, не м шаетъ еві,е 
сказать н сколько словъ о томъ же предмет , дабы каждый 
пзъ насъ, читаюищхъ, ппиі,ущихъ п живущнхъ въ нашемъ 
просв щенномъ обіцеств , могъ въ безпрпстрастіи сов сти 
своей опред лпть, до какои степенн онъ или окружающіе 
его въ СОСТОЯІІІІІ быть оргаиами Русской жизнн и Русской 
мысли. 

Въ прежнихъ статьяхъ я говорилъ о ничтожеств и о при-
чииахъ иичтожества науки въ Россіи. Самый факгь не под-
лежитъ сомн нію: причнны его ясны. Наука сама ііодви-
путься не можетъ, локуда не будеть устраиеиа прпчшіа ея 
мертвешюсти, т. е. тотъ внутреинш разрывъ, о которомт. я 
уже говорилъ; но любопытно вид ть, съ какимъ упорствомъ 
опа отстаиваетъ свое благопріобр тешюе ыичтожество п съ 
какимъ жаромъ возстаетъ оиа протпвъ всякой попытки, Jto-
гуідей возмутить ея умствешіып соиъ. Собствешю пауко-
образное развитіе нашего общества д лнтся иа два разряда. 
Большішство довольствуется издавна получеиныыъ направ-
леніемъ Французской образованностн и съ тихпмъ самодо-
вольст^іемъ продолжаетъ повторять старые уроки, перегаед-
шіе едва ли уже не въ третье покол ніе, разиообразя ихъ 
совреіМенными варіаціяші, взятыми взъ глубокомысленныхъ 
Фрапцузскихъ журлаловъ. Повидимому, въ этоыъ больпит-
с гв н тъ едипства мп нія, но д вствптельныя осіювы мн -
пія одииаковы у вс хъ; разница же заключается только вгь 
томъ, что для ипаго оракуломъ служптъ La Presse, для дру-
гого National, для третьяго Journal des Debats, и т. д. Всо 
это больпшпство можно заключпть подъ общпмъ пдюнемъ 
шісолышковъ Фі)аііцузскихъ журиаловъ. Меньшннство пошло 
гораздо дал : оио прошікло въ глубь Н мецкаго ііросв ві,е-
пія. Тому л тв двадцать, съ полиою в рою въ Шеллинга, оио 
субъектировало, объектировало в субъектобъектпровало весь 
міръ; IIO'J'OM'L, вм ст съ Гегелемъ отвергая чугь-чуіъ пе съ 
тцюзр иіемь поэтііческуго мёчтательностъ ІІІеллпгіговоп эіюхгг, 
опо, процессомъ феііомопологііі, вьісушйвало тотъ же ыіръ до 
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сов ршеіпі йшаго скелета или, яучше сказать, до иризрака ка-
кого-то скелета, до бигія тождествеыиаго п бытію, и вды-
хало ему снова жігзнь и сущпость поср дствомъ мпогослож-
наго ашіарата логическихъ моментовъ. Прошла и эта эиоха. 
Умственпая Гермаиія проа^пула руку умств иной Франціи, 
которою пренебр гала чуть-чуть не полв ка, и сливки на-
шего просв щенія получили туже закваску. Многоученос 
менышшство, школьники Ы мецкой философіи, поступнло 
вм ст съ Н мецкимп уннверситетами подъ т знамена, подъ 
которымп пдетъ большинство, — иодъ знамена Французской 
журналігстики. Гд же плоды того умствеішаго воспитанія, 
которое это меньшиыство получало изъ Германіи и котороо 
могло обмануть пов рхностнаго наблюдателя? Гд тоть жаръ 
увлеченія, который заставлялъ людей, иезнавшихъ Н мецкаго 
языка, ио желавшихъ принадлежать къ ученому меныпинству, 
цитовать вкривь и вкось авторнтеты Н иецкіе, непонятиыс 
для нихъ самихъ, илп томить публику сухиыи и темными фор-
мулами, убивающими всякое живое разум ніе? Гд тотъ жаръ 
в роваыія, которыя обращалъ другихъ, бол е добросов -
стныхъ и св дущихь, въ истинныхъ зіученнковъ ыауки, про-
водящихъ безсонныя ночи въ безконечішхъ преліяхъ о фп-
лософскихъ отвлечеиностяхъ, ие только въ тепломъ уб жн-
щ дружествешшхъ салоновъ, но и на трескучихъ морозахт. 
Петербургскихъ или Московскнхъ ночей? Правда, есть люди, 
но они наперечетъ, которые вынесли изъ этаго воспптаиія 
умствеішую д ятелыюсть, поставившую ихъ иа иовые само-
бытпые пути мышленія; большая же часть поііосплась съ мы-
слію, пе оживывшись ею, отстала отъ мысли, ие додумавъ ея, 
и безпрестаныо прпинмаеть изъ-за моря нивыя паправленія 
и, такъ сказать, новыя времеіігшя в ровапія, съ тоюже 
д тскою дов реішостыо, съ которою она лепетала формулы 
Н мецкой иауші. Для пея наукообразиая форма Гермапсі̂ ая 
была только модою, п скор е Петербургская щеголиха (по-
жалуй, хоть п львица) пад нетъ платье, сшитоо по третьо-
годией мод , ч діъ паіпъ кіііикпикъ заговоритъ формуламп 
или о формулахъ діыііілепія, н когда бывшаго предмвтомъ 
его боготворенія. Разум естя, наука невозмолспа при такомъ 
направленіи. Если же какъ - нибудь случайпо выскажется 
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каііая - нпбудь мысль, естоствеіпю родившаяся иа Гусскои 
іючв , — полушіижное болышшство и кішжиое ы ньшипство 
вотр чаютъ ее одпиаковоіо ііеііонятливостію (оч иь стествен-
ііою, иотому что умъ ч лов ческій не безъ усилія выры-
вается пзъ иривычной своей колеи) и одииаковымъ недобро-
желательствомъ, происходяві.имъ также отъ весьма естествеи-
иаго желаиія сохранить ііеприкосновешюсть своего умствеп-
иаго сна. Вс едыногласно провозглашаюгь повую мысль па-
радоксомъ (какъ въ шв стиой сцеи Горе отъ ума: «это 
странио что-то!>), прн ч мъ болыпинство объявляегь, что 
иовый парадоксъ не совс мъ благовиденъ (ибо нашъ обще-
сгвенный Вигнзмъ пм етъ силыюе прнтязаніе на консерва-
торство и на Торизмъ, не сознавая своего Випізма и и по-
ішмая, что Торизмъ совершенно невозмолсент^ при полноыъ раз-
рыв съ иародомъ и народною жизнію). Меиьшинство же 
хватаетъ иа скорую руку какое - нибудь пошлое возраженіе п 
бросаетъ его, къ общему удовольствію. въ іміръ мелісой л;урна-
лнстики. Т мъ д ло и поканчивается. 

Этому былъ недавній прим ръ. Одинъ пзъ т хъ весь-
ма немногихъ людей, которымъ удалось вполн позпако-
миться съ Западною наукою, продумать ее и выцтп на иуть 
своебытиаго мышленія, выразилъ иедавно мысль, что одна 
люСювь можегі. служить осиовою оби],ества п обіцвствеііпоіі 
паукп. Какъ была Встр чена эта мысль? Одипъ изъ иред-
ставіпелей кііііжиаго меньшштства илп того, чтЪ можно па-
звать пшолыгаческоіо піколою, выетупилъ съ проворігамъ 
опроверженіемъ и сталъ доказывать, что па д ло основанія 
общества взаимная вражда годится такъ же, какъ н взапмная 
любовь. Конечно, всякій здравомысляідій челов к-ь могь бы 
ему сказать, что вражда, во сколько она существуетъ сво-
бодио, ие можетъ служить осиованіемъ нп для чего; что 
она должна быть иодавлена или сдержаиа примиріітелыіымг 
условіемъ. Самое же условіе обезпечмвается или взаимною 
выгодою. или взаимішм-ь страхомъ условившихся; но пп 
сграхъ, ни вигода ие обезпечпваютъ ('.облюдопія условія, по-
тому что. ОПІІ опред ляются только ЛІІІЛІІ.ІМ,І. и случайіи.шъ 
расч томъ ііаладаго мзь члемовь общеотва, н. сами no себ тэ 
могугь дать условію характеръ право.м рностіі. Съ другоіі сто-
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роны, какъ а уже сказалъ, никакое условіе само собою свя-
титься не можетъ; оно получа тъ характеръ святости или ирав-
ды только пзвн ; сл дователыю, основою общества буд гь ыа-
чало, освящающее условіе, а не вражда. И такъ, вражда мо-
жетъ являться какъ случайность въ составл ніи общества, но 
не можетъ входить ни въ какомъ случа въ его норму, идея 
же взаимной любви ыожетъ являться и въ процесс развитія 
общественнаго и окончательною его нормою. Д ло было яспо, 
и ничтожность возражеиія очевпдна, а все-таки возражепіе 
прыгодилось : і :). Таково было участіе меньшішства. 

Болыпинство съ своей стороны отозвалось, что предпола-
гаемое начало пм етъ, такъ сказать, характеръ пастушескіГі 
п наивно мечтателышй, и что оио предполагало какое-то 
общество святыхъ. На это возражать печего. Въ пнсьм 
объ Англііі, говоря о соблюденіп въ пей воскресной ти-
гаины н о соблюденіп постовъ во вс хъ Русскихъ деровітяхъ 
и собствевио - Русскпхъ городахъ, я уже показалъ разиицу 
лежду обш,ественноіо нормою и произволомъ лпчішсти; но, 
разум ется, это разлнчіе еще не совс мъ ясно для MIIOFIIXTJ. 

Таковъ былъ пріемъ, сд ланныы читающею публпкою мы-
сли, заслуживающеы другой оц нки. Этой мысли, какъ 
единственнаго разр шенія вопросовъ общественныхъ, ищутъ 
и на Запад , но ея найти не могутъ; ибо она не дана Запа-
ду ни его общ ственнымъ началомъ, основаннымъ на вражд 
и завоевавіи, ни односторонностію и аытагоннзмомъ его отжіш-
шпхъ духовныхъ началъ; она не ложетъ возшікнуть изъ про-
ішола личнаго мишлеыія, она должиа пм ть корни свон въ 
духовиомъ н обществениомъ начал , въ в ровапіи для своего 
{'уіцес.твованія и въ исторической основ общества для своего 
проявленія. Это, иакоиецъ, была ыысль виолн Гусская, п 
отъ того - то опа встр тила такой радушный ііріемч.! Пріім })'!, 
иоучителыіый, по ие едішств ішый. Такой же npiejn. былъ 

*) Зам чанія мои объ этомъ неудачпомь возраікеніи писколько пе м шаютъ 
мп иитать истипное уважепіе къ весьма дароішто.му нояражателю. Если когда-
пибудь въ пемг или во мпогпхъ п;іт. его сотр.удпиковъ, такке весьыа да]іо-
внтыхъ, являстся н которая иосостоятелыіпоть иерсдъ глаиамн стрЬго& логики. 
то, коисчао, это ложно ііриіінсать иидостатку casioil школы, a ис каііолу-иибудь 
лично.му ясдостапіу ся ЧЛСМОІІХ. 
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сд лаігь поіштк показать разлпчіе между пысоктіъ христі-

анскимъ понятіемъ о личностп и двумя Западными понятіямп 
о личмости, какъ о совокупности вс хъ случайностей, обста-
вляющихъ челов ческую личпость, или о личности, какъ о 
числительной единиц . Такой же пріемъ встр тило опред ле-
піе различія между единодушіемъ, какъ выраясеніемъ нравствеи-
иаго единства, и большииствомъ, какъ вираженіемъ фпзпче-
ской силы или единогласіемъ, являющимся какъ крайній пре-
д лъ болыпинства, и т. д. Очевіідно, наука въ теперешнемъ 
своемъ состояніи еще не можетъ над яться быть органомъ 
Русской жизни и Русскоп мысли. 

• Д ло еще ясн е въ отнош ніи къ художеству. Ни искусство 
слова, ни искусство звука, ни пластика въ Россіи ие выра-
жаютъ еще нисколько внутренияго содержаиія Гуоской жпзнн, 
не зпаютъ еще иичего про Русскіе идеалы. 

Разум етея, инач и быть не можетъ; пбо искусство, 
невольное и, такъ сказать, иезадуманыое воплощеиіе жпз-
ненныхъ и духовныхъ закоиовъ народа въ видішые п строй-
ные образы, невозможно при отд леніп Лнца (какъ бы ни 
было оно одарено художествениыми способносі^ми) отъ 
самон жизни народной. Отд ленная лнчность есть со-
верпіенное безсиліе и внутренніи н примиреыный разладъ. 
Она до такой степени неспособна быть иачаломъ илп пс-
точникомъ художества, что всякое ея проявлепіе уже раз-
строиваетъ или искажаетъ художественное произведеніе, въ 
которомъ она выступаегъ не иначе, какъ разв покоряющаяся 
общему закоиу или страдающая отъ его нарушенія. Без-
спорно, какія-то мелкія струи Русскихъ началъ проб га-
ютъ въ лучшихъ произв деніяхъ нашего слова; но он очень 
незначит лыш, хотя ихъ св жесть и блескъ должны бы слу-
жить ут шительныыъ предв щаніемъ для будущаго развитія. 
Зам тимъ мимоходомъ, что всеобщій усп хъ даже пло-
хихъ произвед ній по одной іізъ отраслей нашей словесио-
сти, близкой къ требоваиіямъ пароднымъ, указываетъ до-
вольно ясно на этн требованія, и что въ этой же отрасли 
мы можемъ похвалиться такпмъ красиор чіівымъ д ятелемъ, 
которому равиаго н им етъ совр менная п которому мало 
соп ршіковъ можетъ иредставіггь прошедшая исторія За-

Сочинепія Л. С, Хомикова. I. 11 



ш т гіовОду г мпплъд*А. 

паднаго слова. Этимъ д ятелемъ восхпщался ПушкйН , ого 
изучалъ Языковъ.—Въ искусств звука видно еще болыпее 
безсиліе щ за весьма иеміюпши исключешями, учеиая 
музыка одного нзъ саыыхъ музыкалышхъ пародовъ въ мір 
не заслуживаетъ иикакого вниманія; весьма р дкія попыт-
ки ея ыа народность свид тельствуютъ по большей частп 
о совершеннон скудности вдохновенія п жалкой вялостыо 
своей столько же напоминаютъ о музыкальномъ иастрое-
ніп Русской души, сколько п сни Дельвига объ я выра-
женіп въ слов . — Наконецъ, шіастика не только не суще-
ствуетъ, ио въ своихъ б дішхъ іюиыткахъ на существова-
иіе ыожетъ служпть наставительнымъ урокомъ, въ кото-
ромъ обнаруживаются причины несуідествованія и другихъ 
художествъ. Случаішо зарождается въ молодомъ челов к 
потребность выразить въ образ видимой красоты что - то 

. скрывающееся въ душ его, но неяоно для него самаго. 
Благородныя школы, основанныя просв щенною любовью 
къ искусству, открываютъ ему свои гост прішшыя объятія,— 
п онъ съ жаромъ принилаетъ этотъ призывъ. Тогда начіг-
нается безконечное рисованье и л пленіе глазкбвъ, носи-
ковъ, лицъ, т лъ п груішъ; безкоыечное изученіе всякихъ 
идеаловъ, разум ется кром і^хъ, которые молодой чело-
в къ безсознательно носилъ въ самомъ себ . Курсъ пластп-
ческаго искусства продолжается н сколько л тъ, и ученпкъ, 
окончпвъ его съ усп хомъ и даже съ н которымъ блескомъ, 
выходитъ запутанный, сбитый съ толку, соблазнепный 
стройностью чужой, когда-то жіівшей мысли, неспособіили 
уже читать въ своей собствениой душ , утративпгій любовь 
къ тому, чтб когда-то любилъ, п не пріобр тпгій ігакакой 
другой любви, — окончательио и навсегда иеспособный быгь 
художникомъ. А развитіе было возможно; но оно было воз-
можно при одномъ условіи, которое необходимо: именио, 
ученика не должно было отрывать отъ жизни народа. Во 
всякомъ період челов чества, во всякомъ иарод , для пла-
стики возможны только два рода: пластика бытовая (genre) 
и пластика духовпая (икоиа). Говоря въ прежней стать о 
гаколахъ яшвопнсн, я улю указалъ па зависимость ихт. отъ 
ыародпоы жизли; это указаше отиосилось по преииуідеству 
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къ пластик бытовои, пъ которой заключаготся вс другі 
роды (такъ иазываемый исторпческій, ландшафтъ и проч.), 
кром икоиы. Высшее развитіе этого высгааго рода под-
чшшетия отчасти т мъ же закоиамъ, по отчасти оію пови-
иуется и другимъ закоішгь, м и е зависящимъ отъ случап-
иости вреімеиъ н народовъ. Икона н есть р лигіозная кар-
тина, точно также какъ церковиая музыка ие сть музыка 
религіозная; икона и церковный нап ві. стоятъ несравненио 
выше. Произведенія однаго лпца, они не служатъ его вы-
раженіемъ; оші выражаютъ вс хъ людей, живущііхъ од-
ішмъ духовнымъ началомъ: это художество въ высшемъ его 
зпачеіііи. Разум ется, я ие говорю о такомъ или такомъ-то 
нап в , или о такой или такой-то икон ; я говорю объ об-
щихъ законахъ и ыхъ смысл . Та картина, къ котороы вы 
подходнте, какъ къ чужой, тотъ нап въ, который вы слушае-
те, какъ чужой нап въ, — это уже не икона и не церковный 
нап въ: они уже запечатл ны случайностью какаго - нибудь 
лнца или народа. Въ Мадонн di Foligno, н смотря на все 
ея соверпіеиство, вы не находите ПКОІІЫ. He вс бы такъ 
поставили Ангела, почти нпкто такъ бы не ііоставилъ Хри-
ста: это Итальянская заг я великаго Рафаэля, и она ваоъ 
разстроиваеть, и она м шаетъ картин быть образомъ ва-
шего внутренняго міра, вашею ІІКОНОІО. Оттого-то икона 
въ Христіанств возможна только въ церкви, въ единств 
церковнаго созерцанія; оттого-то стоитъ она (въ своемъ 
идеал ) такъ много выше всякаго другаго художеств ниаго 
произвед нія, — пред ломъ, кь которому непрем нно должпо 
стремнться художество, если оно еще над ется какого-нп-
будь развитія. По тому самому, что икона есть выраженіо 
чувства общшінаго, а не личнаго, она требуетъ въ худож-
пик полнаго общенія н съ догматикою Церкви, но со 
вс мъ я бытовымъ н художественнымъ строемъ, такъ, какъ 
в кк передали го Христіанской общин . 

И такъ, пластика въ обоихъ родахъ своыхъ, бытовомъ п 
иконномъ, доступна Русскому художшіку единственно во столько 
во сколько онъ жііветь въ полномъ согласіи еъ жтізиенішмъ и 
духовиымъ бытомъ Гусскаго ыарода; п воспитаніе художііика, 
его развиті состоятъ только въ уясненіи пдеаловъ, уже лежа-

іі* 
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щихъ безсознательно въ его душ . Объ этомъ-то условіи ни-
когда н помину н тъ. Такова причииа несуществовапія у насъ 
пластики, и таже самая црнчина уничтояіаетъ у иасъ всякое 
другое художество. Очевпдно, искусство еще мен е наукп 
можетъ служпть выраженіемъ Русскон жпзни и ЙШСЛИ. 

Д ло еще яси е въ ОТІІОШ ІІІІІ къ быту. Онъ весь со-
ставленъ изъ мелочей, ие им ющихъ, повидимому, нпкакой 
важиости; ио кремнистыя твердынп воздвигнуты изъ микро-
скошіческпхъ остатковъ Эреиберговыхъ ннфузорій, а нзъ 
лелочныхъ подробностен быта слагается громада обычая, 
едшіствеиная твердая опора народнаго и общественнаго 
устройства. Его важность еще недовольно оц нена. Обичаіі 
есть законъ; но онъ отличается огь закона т мъ, что за-
конъ является ч ыъ-то вн шшшъ, случайно прпя шпваю-
щимся Ш жпзни, а обычай являетея сплою внутрепнею, 
проникающею во всю жизнь народа, въ сов сть и мысль 
вс хъ его членовъ. 0 борьб закона съ обычаемъ сказалъ 
одиніь изъ величайшихъ юрисконсультовъ Франціп: La de
suetude est la plus amere critique d'une loi (строжайшая крп-
тика закона есть отверженіе его обычаемъ). Объ охрашюи 
сил обычая говорилъ недавно одннъ остроумный Аигличаііпнъ, 
что въ иемъ одіюмъ спасеніе и величіе Англіи. Наконецъ, 
можно прибавпть, что ц ль всякаго закона, его окончатель-
ное стреыленіе есть — обратиться въ обычай, п реііти въ 
кровь н плоть народа и пе нуждаться уже въ ішсьменшлхъ 
документахъ. Такова важность обычая; и безспорио, всяісііі, 
кто сколько-пибудь изучилъ совреыенішя происшествія, зііаетъ, 
что отсутствіе обычая есть одна изъ важи йшихъ пріічішъ, 
ускорившихъ разрушеніе Фраиціи и Г рманіи. Обычай, какъ 
я уже сказалъ, весь состоитъ изъ бытовыхъ мелочей; по 
кто же изъ иасъ не ііризнается, что обычай ие супшствуетъ 
для насъ, и что нашъ в чио изл няющійся бытъ даже не 
способенъ обратиться въ обычай? Прошедшаго для насъ н гі,, 
вчерашній день — стариыа, а недавнее время иудры, шитыхъ 
камзоловъ іі фияшъ — едва ли уже не Епшетская древиость. 
Р дкая семья зиаетъ что - нибудь про своего прапрад да, 
кром того, что опъ былъ ч лгі,-то въ род дикаря вт, шшхт. 
своііхъ образоваишлхъ ііріішіукопъ. Зііали ЛІІ бы что - ни-
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будь Шереметевы про уваікеіііе парода къ Швреметеву, со-
времеішику Грознаго, или Караыышевы про ііодвлгп своего 
иредка, еслн бы н потрудилась народиая п сия сохрашіть 
иамять объ нихъ, прибавивъ, разуы ется, и н бывалыя д -
ла? У насъ сть юнопш, недавио вышедшіе нзъ школы, по-
томъ іоиопш, трудящіеся въ жизни, бол или мен е, по сво-
ему школыюму направл нію, или по наитію совремеиныхъ 
ыысл й, потомъ есть юноши с дые, потомъ юношп дряхлые, 
а старцевъ у иасъ н тъ. Старчество предполагаегь преда-
ійе, — пе предані разсказа, а преданіе обычая. Мы всегда 
иовенькіе съ иголочки; старина у иарода. Это должио бы 
памъ внушить уваженіе; ио у насъ не только п тъ обычая, 
не только н тъ быта, могущаго п рейтп въ обычай, по н тъ 
и уваженія къ нему. Всякая иаша лцчиая прихоть, а еще 
бол всякая полуд тская мечта о какомъ-нибудь улучшеніп, 
ввдуманная ііашпмъ мелкимъ разсудкомъ, даюгь намъ пра-
во отстранить ііли иарушить всякой обычай народный, какой 
бы онъ ни былъ общій, какой бы онъ ни былъ древній. Этому 
доказательствъ нскать не нужно: каікдый въ своей сов сти 
сознается, что я правъ; но педавно этому былъ доволыю 
забавыый прим ръ. Кто-то пашелся попечься о сохраненіи 
л совъ въ Россіи: д ло, безъ сомн нія, полезное п даж 
иужное. ЧтЬ же онъ иридумалъ? Оиъ предложилъ уничто-
жить Троицкую березку, доказывая, что опа-то и губитъ наши 
л са! ІІоложшгь, что эта ігысль могла прійтп, по неопытио-
сти, городскому жителю, шікогда ие бьшавшему въ л сахъ; 
но н тъ соыи иія, что даже и городской житель, если бы 
рнъ им лъ сколько - нибудь уважепія къ обычаямъ народа, 
могь бы сд лать справку, д иствителыіо лті этотъ обычай 
вредеиъ, и тогда бы онъ узналъ, что иа казешюй десятіга 
здороваго березоваго молодятшіка (полагая его въ 5 или 6-л т-
иемъ возраст ) ростетъ нер дко гораздо бол 30 т. мо-
лодыхъ деревъ, изъ которыхъ едва ли одна тысяча можетъ 
уц л ть до того возраста, въ которомъ береза поступаетъ 
на дрова : | :). И такъ, каждая десятипа березоваго молодятпи-

*) Мпою пасчитано слишкомъ 40 т. подб говъ въ сеыпл тпемъ дубияк , ко-
торый пикогда такъ частъ яе бинаетъ, какъ березшікч.. 
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ка, посредствомъ очистки, сов ршешю безвредной, можетъ 
дать около 30 т. дерев'ь для Семика п для Троицына дия. 
Было ли ж о чемъ говорнть? Было ли изъ чего предлагать 
иаруш ніе стараго обычая? Такая выдумка въ Лигліи певоз-
можиа была бы для самаго закороп лаго Вига. Правда, Ш 
и котораго времеіш мпогіе стали хлопотать о томъ, ч'іч)бьг 
(юбрать и обиародывать обычаи ііародіше. Такія собраиія 
представятъ для врем нъ грядущихъ любоіштное печатіюе 
кладбищ убитихъ обычаевъ. Очевіідпо, это учеиая ирихоть, 
нпсколько пе свид тельствующая объ уважеиііі. Конечгю, 
ііеуважепіе • можетъ оправдываться совергаешшмъ иев д пі-
емъ; но, съ другой стороны, совершенпое нев д ніе не мог-
ло бы существовать безъ совершеішаго неуваженія. Такая 
круговая порука д ла тъ великую честь нашему ыпішому 
Торпзму. 

Говоря о нашемъ нев д ніп Русскаго быта н обычая, я 
разум ю не только его мелкія подробности, но и самыя 
плодотворныя, самыя охранительныя его черты. Недавпо 
одпиъ весьма учеігай и даровитый ппсатель, говоря о Рус-
скихъ мірахъ, прнзналъ ихъ первоначальною попыткого об-
щественной ЖІІЗШІ п объявшгь, что они не закліочаютъ въ 
себ гражданствеішости, а только ведутъ къ ыей. Я не 
ш ю думать, чтобы онъ хот лъ сказалъ, что деревыя пе го-
сударство. Эта истггаа такъ ясна, что онъ бы ея не сталъ 
ни придумывать, нн печатать. Еслн же онъ полагаетъ (а 
другого смысла п придумать нельзя), что устройство мі-
ровъ есть форма полуд тская или обветшалая для общепія 
людскаго въ т снихъ пред лахъ, то жаль, что онъ не ука^ 
залъ иа ту, ему изв стную форму общенія (разум ется, въ 
т сныхъ же пр д лахъ), которая бы была совершенн иа-
піего міра, съ его общпостыо поземелыіаго влад ттія и сь 
его открытымъ судомъ во вс хъ д лахъ граждаискихъ, от-
части уголовныхъ п даже семеиныхъ; ибо семья есть часть 
ліра, ио подсудимая міру. Правда, TOi'b же писатель, не-
давпо говоря о старой Руси и о в чевыхъ р шеиіяхъ, ска-
залъ, что они составлялись безъ всякихъ правилъ и формъ, 
а такъ себ , кое-какъ, какъ р шеиіс мірскихъ сходокъ. Этгшъ-
то и объяспяется все д ло. Бся ошибка писателя со.стонтъ 
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въ неуваженіи къ сходк , в сьма извинительномъ, потому 
что оно гіроисходитъ оть нев д нія, если бы это самое не-
в д ніе могло быть ч игь - нибудь ішішено. Но кто пзъ его 
читателей осм лнтся го осудить? Бсл дствіе полной разъ-
едиііеннос'тіг иашего Вигистич скаго общества, ие вс ли ыы 
итошлн такъ далеко отъ своей Русской жизни, что неспо-
собны даже прішять участіе въ ыірскоп сходк ? Я скажу 
бол е, что мы не им емъ никакпхъ понятій объ юридич -
скомъ начал , на которомъ основываются ея р шенія. Въ 
этомъ ныкто пзъ насъ не усумшітся. Это опять доказатель-
ство такого разобщенія, котораго никакой Англичанннъ н 
только не ыогь бы придумать, но которому онъ едва ли бы 
логъ пов рить. Д йствительно же р шенія мірскихъ сходокъ 
осповываются или, по крайней ы р , всегда стреыятся осно-
вываться на своихъ юрпдическихъ иачалахъ, которыя и со-
вс мъ доступны нашішъ юристамъ. Для поясненія своей 
лыслн, я разскажу случай, которому былъ свид телемъ. Тому 
іі сколько л тъ назадъ, халъ я осенью изъ Ельца, на сво-
ихъ, проселочною дорогою. Покуда корййли лошадей, вы-
шелъ я на улпцу, увид лъ собирающуюся сходку н вошелъ 
за народомъ, въ надежд кое - что разсмотр ть и (да простнтъ 
меня мой читатель!), можетъ быть, кой-чему поучиться. 
Сходка была собрана для разд ла огородпыхъ земель. Толки 
продолжались часа два, и за ниыіі посл довало какое-то 
р шеніе, которое, впроч мъ, ни для кого незанимательно, 
кром самой дер вгш, въ которой д лились огороды. Посл 
толковъ, когда уж сходка собиралась расходиться, вышелъ 
молодой малой, л тъ 18, поклошілся міру и билъ челомъ 
на старика, своего двоюроднаго дядю, въ обд л . Д ло онъ 
представилъ въ сл дующ мъ вид . Въ одномъ дом жили 
трое родныхъ брать въ (въ томъ числ старшій, хозяинъ 
дома, тогь самый, на котораго онъ жаловался) и двоюрод-
пый братъ, отецъ истца, Этотъ двоюродішй братъ вышелъ 
изъ дома и зажилъ своимъ хозяйствомъ, когда еще д ти го 
были малол тіш; вокор онъ уиеръ, Молодой парень ікало-
вался, что двоюродные братья обид ли его отца. Старикъ 
сталъ доказывать, что это обвшіепі н справедливо и что 
четвертая часть дома была, какъ сл довало, выдана покой-
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нику, Молодой іиір нь, ііріізнавая пстину этаічі иокаііаиія, 
говорилъ, что такъ какъ домъ ихъ торговалъ хл бомъ, с ме-
иеыъ и шкурьемъ, то по торговымъ оборотамъ оставалось 
несіобраиныхъ долговъ тысячъ до двухъ съ половшюю; что 
изъ пихъ четвертая часть (около 600 рублей) сл довала. би 
его отцу, который ц получилъ бы е , если бы билъ лшвъ; 
но что такъ какъ она н была выплач на вдов (его матери), 
TO oua сл дуетъ теперь ему и его братьямъ. Огарикъ спо-
рилъ, горячился и бранился; сходка слуптала и молчала; 
кое-какіе робкіе голоса изр дка говорллп въ пользу просн-
теля. Старикъ, какъ я посл узналъ, былъ по своему до-
статку первый крестьянішъ по всей деревн . Молодой ларепь 
былъ, видішо смущенъ и отороп лъ. Тутъ выступплъ крестья-
иинъ л тъ сорока и вступился за н го. Онъ сталь доказы-
вать старику, что долги имъ почти вс собраны и что чет-
вертая часть деньгаюі или вещами сл дуетъ его племяіти-
каыъ; голоса вгь толп стали ему явственно вторить. Старшсъ 
горячплся и ругался все бол е и бол е. Заступникъ ыолодого 
цария отв чалъ ему в жливо, но твердо; наконецъ, изло-
жпвши все д ло, онъ сталъ повторять одно: «гр хъ обріжать 
сиротъ,—заплати имъ>, Старикъ, выведенный изъ терп нья, 
вскрикнулъ: <чт6 ты горланишь; заплати да заилатн! нешто 
ты ын баринъ?> — <Колп правъ, такъ и баринъ>, отв чалъ 
адвокатъ. Отв тъ ошеломплъ старика. На такое слово ие 
могло быть возраженія: онъ это вид лъ въ глазахъ сходки, 
опъ это чувствовалъ въ саиоыъ себ . Опъ помолчалъ, па-
конецъ махнулъ рукою и сказалъ: «ну, какъ міръ положіггь! > 
іі ушелъ со сходки. Я ушелъ также и помню, что ушелъ 
съ веселымъ сердц мъ. Есть, видпо, въ старихъ обычаяхъ, 
есть ъъ стародавией сходк свои іорпдическія начала. Правда, 
опи рознятся отъ юридичеокихъ иачалъ, прішятыхъ за норму 
въ другихъ земляхт^ ио вспомиимъ, что Болоискій юристъ 
въ ср диихъ в кахъ см ялся иадъ м стнымъ правоімъ, при-
нятымъ въ Аигліи, а что этому праву во мпогомъ подра-
ліаетъ теперь Европа,, Цо д ло. ще не кончено. Сов сть 
овлад ла разбирательствомъ факта только щ, отиошеііііі къ 
его существованію. Очевидио, ей же подлелиітъ, и будетъ 
подлежать, фаістъ въ отиошеніи къ его нравственности. Такимъ 
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образомъ исе усовершеиствоваііі іфав» получить свое на-
чало огь быта и обычая Славяискихъ. Часть д ла совершена, 
далыі йшая виереди. Но скажутъ мн : «такія начала слпш-
комъ неопред ленны, не им ютъ юриднческой строгости>, и 
т. д. и т. д. Я считаю подобныя возраженія довольно ии-
чтожеымп. Въ первыхъ формулахъ закона является д йстви-
телыю самый строгій юридпческій формализмъ; напр. «кто 
убплъ, да будегь убитъ»; но сл дуюгь другіе возрасты ирава: 
пачшіается разборъ, совершено лп убійство вольно или не-
волыю, въ полномъ ли разум убившаго или въ безуміи, на-
падая пли въ сво й собствеішой защит , съ предпам ріемъ 
или въ мгновенной всішшк , всл дствіе злости или отъ м ры 
терп нія, переполненной оскорбленіями, и т. д. и т. д. Фор-
мализмъ исч заетъ все. бол е и бол . Пожимай плечамп, Бо-
лонскій юрисгь! Право перестаетъ быть достояніемъ школяра 
и д лается достояні мъ ч лов ка; но такой возрастъ права 
возмож нъ только въ динств обычнаго и внутренняго начала 
общества. 

Какъ бы то ни было, очевидно, что въ бытовомъ отношеиііі 
всего ясн е выказывается наша неспособность быть выраліе-
ніемъ Русской жизни и Русской мысли. 

Таковы-то богатые плоды нашего всеобщаго Вигызма. Ка-
жется, я ихъ представилъ безъ преувелкченія и безъ при-
страстія. Итогь неут шителенъ. Въ само то время, когда 
всемірное развнтіе исторіи, осудывъ неполныя и одностороннія 
иачала, которымн она управлялась до сихъ поръ, требуетъ 
огь ыашей Святой Руси, чтобы она выразила т бол е пол-
иыя и всестороннія иачала, изъ которыхъ она выросла и на 
которыя она опирается,—выраженіе ихъ является невозыож-
нымъ по недостатку оргаіювъ. Въ этомъ отпошенііі ясно, что 
Россія находится въ несравнііеішо бол е трудномъ положеніи, 
ч мъ Англія, и что Вигизмъ иашего общества несравненно 
хуже и НІІЙІ , ч мъ Выгизыт., составляющій одну иаъ соціаль-
ныхъ партій въ Англіы. Таковъ результатъ, который бы можно 
было вывести съ перваго взгляда. 

Но на первомъ взгляд останавливаться пе должно. Пол-
ное -изученіе вопроса даетъ выводъ сов ршепно протпвопо-
ложыый первому. Аішіійскій Впгнзлъ, необходимая проте-
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стантская реакція противъ одііосторопиостіг Римскихъ на-
алъ, был'ь необходішостыо, ouftb развитіемъ пеизб жиымъ 

и закоітымъ; торліество го^ также н изб жію, ийкь торже-
ство всякой виолн логической мысли. Отъ этого, какъ я 
уліе оказгілъ, въ Аигліи будуідое ;іірішадл жіігь Внгамъ,— 
есш Аиг.чіпс.і̂ ш земля не ириметъ извн другихъ, бол е 
полныхь духовішхъ началъ, У насъ совс мъ другое д ло: 
иаіит. Біігизмъ есть сл дствіе іісторическоп и, такъ ск^ать,. 
вп шией случайности, ниеколько1 ие обусловленной нашими 
внутрепшшп началами общественпыми пли духовнымн. Плодъ 
времеішой случаиности, онъ можетъ иы ть и значеніе п 
суш,ествованіе только временное; п ие-только нельзя сказать, 
чтобы будущее ему принадлежало, но можно см ло сказать, 
чго будущее для пего не существуетъ.^ Закстйый въ своемъ 
('лучаиііОіМъ начал , б зсмысленный въ своемъ общемъ раз-
ВІІТІІІ, онъ приближается къ своему паденію. Его^существо-
ваніе продлтіть не могутъ ни частныя усилія, ни полудобро-
сов стные парадоксы устар вшеп любвп къ Западныдгь шко-
ламъ, ші общ ственное упорство, ни даже неподвнжная спла 
общ ствеииой апатіп п умственной л ни. Логика им етъ свои 
неогьемлеішя права, и безпристрастный наблюдатель, радуясь 
будущему, можетъ уже наііти ут шеніе въ признэкахъ на-
схоящаго. Возвратъ Русскихъ къ началамъ Русскои земли уже 
Бачпнается. • • j • 

Подъ этимъ словомъ возврата я не разум ю возврата на-
шпхъ любезыыхъ соотечественников'!., которые, какъ голуб-
ки, потрепетавши крылышкаыи надъ треволненыымъ моремъ 
Западиаго общества, возвращаются утомленные па Русскую 
скалу н иохваливаютъ ея твердость. H'b'j'b, они возвраіцают-
ся на Святую Русь, но не въ Русскую жизнь; оии похва-
лішаіо']"!. іф пость сво го уб жища и не знаютъ (какъ и вс 
мы), что вся иаша д ятельность есть не что ииое, какъ без-
ирестанное подкапыванье его основъ. Къ счастію, наши ру-
ки и ломы слишкоціъ слабы, и безсиліе наше сиасаетъ насъ 
отъ собствеиной сл поты. Я. не называю возвратомъ и того, 
не совс мъ р дкаго, явлеиія обществешіаго, которое можетъ, 
поікалуй, сд латься и мішутпоіо модою, что люди, совер-
шешю оторвашіые отъ Русской жизіш, но не скорбящіе объ 
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этомъ разрыв , а въ полномъ самодовольств наслаждаю-
щіеся своимъ мнимымъ превосходствомъ, важно похвалива-
югь Русскій иародъ; дарягь его, такъ сказать, свопмъ лас-
jiom.iM'b словомъ, щеголяютъ пер дъ обществомг знаиіемъ 
Русскаго быта и Русскаго духа п иреспокойио выдумыва-
ють для эіюго Русскаго духа чувства п мыслп, про которыя 
пе зиалъ и не зиаетъ Русскій челов къ. Чтобы выразигь 
мысль парода, падобно жить съ ішмъ п въ неыъ. Я говорю 
о другомъ возврат . Есть людп, и къ счастію этихъ людеіі 
уяіе немало, которые возвращаются не на Руоскую землю, 
ио къ Святой Руси, какъ ісъ своей духовной родителыіиц 
н лрив тствуготъ своихъ братій съ радостною п раскаяваю-
щеюся любовью. Этогь мысленный возвратъ ваягеиъ и ут -
шителенъ. Наука, не смотря на сл пое соііротпвленіе кнпж-
шіковъ и на л нивую устоичивость полукнижнаго большііп-
ства, ие только начинаетъ обращатъ вниманіе на ІІСТШШЫЯ 

ііоті)ебности Русской жизнн, но, освобждаясь мало - по - малу 
отъ прежпихъ школьныхъ оковъ, уже показыва тъ стремле-
піе къ сознанію своихъ родныхъ началъ и къ развптію 
ІІСТІШЪ; до сихъ поръ безсознательно таивпіііхся въ нашен 
собственной жизни. дт труды остаются ие совс мъ безъ 
награды: имъ сочувствуютъ многіе, вмъ сочувствуюгь по всеіі 
земл Русской и, можетъ быть, еще бол е въ ея далышхъ 
областяхъ, ч мъ въ т хъ мнимыхъ цеитрахъ нашего просв -
щенія, которые до сихъ поръ суть д йствительно только ц п-
тры Западнаго школыпічества. Имъ сочрствуютъ даже н -
которие просв щенные люди на Запад , готовые уважать 
яашу мысль, когда опа д ііствительно будетъ пашею соб-
ственною, а пе простымъ подражаніемъ мысли чужой. Ус-
п хъ искусства медленн е, ч мъ усп хъ науки. Разум ется, 
такъ и сл дустъ быть. Искусство требуетъ выутренияго мира 
и виутреіш й полноты, которыхъ у насъ еще быть ые мо-
жетъ; но за вс мъ т мъ, въ немъ сыльи е п сильн е начи-
наетъ проб гать струя Русской ыысли. Никогда нашъ духов-
ішй міръ, истинная потребность Русской души, не оглашал-
ся т ми чудпыми звуками и не обогащался т ми глубокими 
мыслями, которыми, отличается величайшій изъ его совре-
ыенныхъ д ятелей; ннкогда художество слова въ его быто-
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БОМЪ шшравлвши еще не иы ло такого Русскаго представіг-
теля, какъ въ наше вр мя. Даж въ искусствахъ пластнче-
скихъ слышится и чу тся тотъ ж возвратъ. Даровитая мо-
лодость обращаетъ глаза свои съ любовыо на тотъ отрогій 
путь, который н когда былъ открытъ иалгь Впзантіею и по-
сл того прерванъ бурями нашей тр волн иной JKHBHII. Про-
св щепная любовь къ художеству, понявъ высокое достоиіі-
ство этого пути, хочетъ записать снова въ Русской живо-
шісн иыя, н когда блест вшее въ я л тописяхъ оспованіемъ 
пконописной школы. Након цъ, люди бол посл дователь-
іше, понпмающіе связь бытовыхъ ыелочей съ общнмъ раз-
витіемъ мысленнаго организма, стараются хотя ы сколько прн-
близить свой домашній бытъ къ жизни и обычаямъ Русскимъ. 
Кром признаковъ положительныхъ, сть не м н ут ши-
тельрше^признаки отрицательные. Другаго имеші дать нельзя 
тому разсвир п нью, съ которымъ учители и подростки от-
живающей школы подражательной бросаются на всю старую 
Русь. Это не простое заблужденіе критики, сбившее съ тол-
ку Каченовскаго и его учениковъ; н тъ, это страсть, п 
страсть очень явная. Одинъ во всеуслышані отвергаегь въ 

1 Россіи существоваыі общины, тогда какъ въ исторіи Рус-
ской нельзя понять ни строкн безъ яснаго уразум нія общины 
н ея внутренней жизни; другой, на зло вс мъ преданіямъ и 
памятникамъ, уннчтожа тъ всю старо - Русскую торговлю, н 
зам чая даже того, что по го же показаніямъ одшгь Новго-
родъ платилъ ежегодно въ великоктіяжескую казну (разу-
л ется, съ своей торговли) такую сумму, которая равняласъ 
четвертой части окупа, взятаго Норманнами ео всей Англіп, 
и болыпе ч мъ осьмой части самаго огромиаго окупа, взятаго 
т ми же торжествуюіцими Нормаипами ст, ц лой Фраіщіи; a 
кто не знаетъ, чтб зиачитъ воеишлй окупъ? Наконецъ, третій 
взялся за неолшдаиное оправданіе Іоаниа Грознаго и приписы-
ваетъ иесчастное ожесточеніе его мяпгаго сердца мерзостямъ 
народа и бояръ. Правда, что оиъ не пашелъ ни въ оправ-
дат лышхъ ^письмахъ самого Іоанна, нп въ современныхъ 
свид тельствахъ шіостраішыхъ или Русскихъ, БИ т ни факта 
въ пользу своего тезиса, — но вс.е })авііо! Старой Руси сл -
довало бить вшюватою, а лсурнальиому читателю с;г дуотъ 
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быть легков рнымъ *)і Такія явленія могли бы показаться н -
сколько оскорбнтельными и похожими на недобросов стное 
поруганіе памяти ііашихъ отцовъ, но школышя страсти заслу-
жпваютъ н которагр извиыенія. Злость, съ которою напада-
ютъ на старуіо Русь, носптъ на себ характеръ разсердпв-
шагося безсилья. Виновата старая Русь не въ томъ, что была, 
а въ томъ, что она есть и теперь, и даже изъявляетъ надежду 
на будущее существованіе и развнтіе. Точно также должпо 
оиравдать п печатішя наыаденія иа самую личность, на наруж-
иость и, такъ сказать, на домашнія отношенія людеи, осм -
лпвшпхся выразнть свое сочувствіе къ Русскиыъ иачаламъ и 
свою в ру въ нихъ. Сердитое безсилье не можетъ быть раз-
борчиво въ средствахъ. Этотъ отріщательный призиакъ столько 
же ут шителенъ, сколько и положителыш . 

Безъ крайняго осл плеиія или безъ того упынія, кото-
рое внушено было поборникамъ Русскихъ началъ, духовныхъ 
и народныхъ, прежнммъ торжествомъ подражательнаго піколь-
ппчества, нельзя не зам тить, что совершается, хотя п мед-
ленио (такъ какъ и сл дуетъ быть) переходъ въ нашемъ 
обідественномъ йшшленіп; но надежда не должна порож-
дать ші ызлпшнюю ув ренность, нп л нивую безпечность. 
Много еще времени, много умственной борьбы впереди. Но 
вдругь разгоняется умствеыный сонъ, м дленно перем ия-
ются уб жденія; еще медленн е шм ияются прішычки, дап-
пыя полуторастол тннмъ направл ніемъ. Вс д ло людей на-
піего времеии можетъ быть ще только д ломъ самовосшіта-
пія. Намъ не суждеио еще сд латься органами, выражаю-
щими Русскую мысль; хорошо, еслп сд лаемся хоть сосу-
дамп, способными сколько-нибудь ее воспринять. Лучшая 
доля предстоптъ будущимъ покол ніямъ; въ нихъ уже мо-
гутъ выразиться вполн вс духовныя силы и начала, ле-
жащія въ осиов Святой Православной Руси. Но для того, 

*) За то какъ обрадованъ былъ авторъ этого оправданія, когда впосл д-
ствіп ревпостный и даровитый труженикь науки сталъ объяснять казни Гроз-
паго борьбою бояръ съ властьго царскою за право отъ зда. Я не могу вполн 
согласиться ст. г. Соловьевымъ; но во всякомъ случа его мысль, выраженпая 
въ ігосл дсінін, ио ни етх пичего обіцяго съ іюпыткою оправдать Грознаго 
безнравствешюстыо Русскаіо иарода. 
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чтобы это било возможпо, падобпо, чтобы жпзиь кал;даго была 
въ полномъ согласіи съ жизтю вс хъ, чтобы не было раз-
двоеііія пи въ лицахъ, пи въ общ ств . Частпое імышл ніе 
можетъ быть силыю и шшдотворно только ііри сильномъ 
развптін мышл иія общаго; мышя ніе общее возможно толь-
ко тогда, когда высшее зиаеі и люди, выражающіе его, 
связаны со вс мъ остальнымъ организмомъ общества узамп 
свободиой и разумной любви, и когда умственгшя силы каж-
даго отд лыіаго лица оживляются круговращеніемъ умствеп-
ныхъ и ыравствепиыхъ соковъ въ его иарод . Исторія прнзы-
ваетъ Россію стать вііереди всемірнаго просв щ нія; она даетъ 

й на это право за всесторонность и полноту ея началъ, a 
враво, данное исторіею народу, есть обязанность, налагаемая 
иа каждаго пзъ его члеповъ. 





А Р И С Т О Т Е Л Ь 

и 

ВСЕМІРНЛЯ ВЫСТАВКА. 



Аристотель и всемірная выставка *). 

Прекрасна была судьба древней Эллады. ЗемельЕа малень-
кая по простраиству и по числу жіггелей, ннчтожная въ срав-
иепіи съ другими государствамп древняго міра, — какою пе 
ув нчалась она славою, какихъ не оставила воспоминаиій! 

Ея первоиачальный характеръ, ея отличнтельная черта есть 
полн ишее развитіе антропоморфизма (челов кообожанія). 
Любопытно бы было дознаться, всл дствіе какого падеиія дру-
гихъ высшихъ идей вознпкла эта мелкая религія? Но такъ 
какъ читатель, в роятно, не разд ляетъ моего любопытства, 
то івоиросъ этотъ можно оставить въ сторон . Довольно того, 
что собственно челов кообожаніе было д йствительно отлпчп-
телыюю чертою древняго Эллина и что предметомъ обожанія 
былъ челов къ со вс ми случайностями его з мнаго бытія. 
Красивъ былъ чблов къ: онъ былъ богоподобенъ; снлеиъ 
былъ челов къ: онъ былъ богоподобенъ; разуменъ былъ че-
лов къ: онъ былъ богоподобенъ. Сами боги были сильны, 
разумны, прекрасны, богаты по челов ческн. Божество было 
только высочаишею ст пеныо челов ка въ его случайностяхъ. 
Эта эпоха восторженнаго самоупоенія такъ богата произве-
деніямн, іюполн нныміі простодушной прелести и величія, что 
міръ ея иикогда ие забудетъ; ио разумъ, пробуждеііиып въ 
челов к самимъ иеразуміёмъ его безгранпчнаго уважепія 
къ себ , сталъ мало по малу подкапывать эту в ру, сиачала 
будто очищая ее. Сперва перестала Эллада поклоыяться т мъ 
случайностямъ жизыи челов ческой, которыя слпшкомъ явно 
чужды самому челов ку, напр., счастію, могуществу и бо-
гатству. Оыа стала поклоняться едипствешто его красот вн ш-
н Й и виутрепией, его т лесной стройиости—источнику пре-

*) Наішсано нъ КОНІ ІІ 1851 года. II з д. 

Сочиненія А. С. Хомякова, I. 12 
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л сти или силы, его красот душевной — источііику ума йли 
доблести. И опять пошелъ дальше разумъ челов ческій; оиъ 
понялъ случайность вы шняго челов ка, опъ сталъ покло-
пяться его разуыу. И опять пошелъ далыпе разумъ и, въ 
себ отстраняя случаііность, онъ сталъ поклоыяться закопу 
своего разум нія. Такова виутрешіяя исторія Эллныскаго ума. 
Первая эпоха—:Омііръ, посл дняя — безмолвный Сокрагь, ко-
тораго краснор чивыми устамн былъ Іілатонъ, чудиый умъ, 
исполненный всей прелести, всей плодотворной силы, всеГі 
глубокой дуыы Эллинскоы. Но строгій аналпзъ былъ еще ие-
доволенъ: трезв е становился онъ и суше, утрачивая весь 
блескъ, всю красоту молодаго возраста, но пріобр тая стар-
ческое глубокомысліе. Аристотель покончплъ въ Эллад д ло 
апализа, во сколько анализъ могь быть въ ней плодотвореиъ, 
и во сколько онъ могъ продолжать свое развитіе, не иарушая 
самыхъ основъ яшзнн, изъ которой возшшъ. Съ Аркстоте-
лемъ и Александромъ, его современшшсшъ и учешікомъ, коп-
чается историческая эпопея Эллады, ея истинный героиче-
скій в къ. Нечего говорить о томъ, какъ дальы йшее раз-
витіе разума перешло по необходпмости въ одностороннее 
преобладаніе разсудка, и какъ разсудокъ, въ своей односто-
ронности неизб жный скептіжь, засушылъ, подкопалъ и пско-
ренилъ все живое; какъ бол знешю искалъ онъ ыстины, какъ 
бол зненно см ялся надъ т мъ, что иаііти ее нельзя, какъ 
гордился своимъ безсиліемъ, какъ самодовольно бросилъ ош. 
явившейся Истин вопросъ: чтб такое истина? п отвериулоя 
отъ отв та. Все это сюда ые пдетъ. 

Когда мало по малу новая Европа, выходя изъ мрака 
многов коваго иев жества, встр тилась съ шмятшікамп Эл-
линскаго ума, она подпала ихъ неотразимой власти. Тоже 
самое было и съ Магометапсіашъ Востоконъ: Платонъ п 
Арнстотель, или Порлатунъ и Аристо, овлад ли потомками 
пустшшаго дикаря Аравитянина и л снаго дпкаря Германца. 
Но иеравно было ихъ владычество. Немного св жихъ, силь-
пыхъ u поэтическихъ умовъ полюбплп Платона: въ немъ бы-
ло еще слппшомъ миого произвола, слпшкомъ миого Эллннской 
поэзіи, чтобы быть ему всемірнымъ влад льц мъ. Строгііі п 
сухой анализъ Аристотеля былъ доступенх вс мъ, и вс 
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школы, в сь разсудокъ нов ііш й Еврош.т, пошлн по сл дамъ 
в ликаго мыслителя. Чему же такъ обрадовались, когда Бэ-
конъ и другіе великіе улш освободили Европу отъ Аристо-
теля? Ч мъ ировшшлся покойный Стагиритъ? А вогь ч мъ. 
Ріакъ бы ни преобладалъ въ челов к аиализъ, какъ бы че-
лов къ не подчпнялся строгости го методы и отвлеченной 
всеобщыости его вопросовъ, онъ всегда оста тся по необхо-
днмости въ пред лахъ того синтеза личиаго или народнаго, 
который состасляетъ жизиь челов ка, па который онъ опи-
рается, самъ того не в дая, въ то время, когда задаетъ себ 
вопросы, и опирается вдвое бол е, когда отв чаетъ на нихъ. 
Такнмъ образомъ челов къ, безусловно принимая чужой ана-
лизъ, д йствительно подчиняется чужому сшттезу и д лается 
его рабомъ. Недаромъ благословляется память тружениковъ 
наукн, сокрушившихъ суев ріе въ Аріістотеля. 

Однакожъ, говоритъ мой читатель, какое намъ д ло до 
Стагприта, и какая охота говорить о такой старин ? Воіч. что 
значнтъ не понимать требованій совр менности!—Н тъ, я не 
ошнбся. Я знаю, что Русскому читателю то, что было давно, 
будто бы иикогда не было; пное д ло то, чтб происходитъ 
далеко. Образованный Русскій нашего времеші (говоря про-
стымъ Русскиыъ языкомъ Русскихъ ппсателей тому л тъ за 
20) жнветъ бол е въ категоріи иространства, ч мъ въ кате-
горіи времени. Онъ не только заботится о томъ, чтб д лается 
далеко отъ него, но даже не заботится о томъ, что д лается 
блпзко. Чтб въ Парпж , чтб въ Лондон , какъ С ръ-Г нрп 
Смить справляется съ Кафрами и Готеитотаміі, гораздо заші-
мательн е для пего, ч мъ то, чтб д лается въ его город 
и, такъ сказать, у самыхъ его воротъ. «Это потому, говорнтъ 
читатель, что тутъ, кажется, ничего ие д лается>. Я не стану 
сиорить съ челов комъ, котораго благосклонность мн нуж-
на и котораго папередъ иазываю благосклонішмъ читате-
лемъ. Каігь бы то ни было, ми оч нь пзв стно, что все 
далекое для пасъ занпмательио, а все давнее, какъ говорит-
ся, было да быльемъ поросло, и толковать о немъ нечего. 
Я и не сталъ бы говорить объ пемъ, іш о Греціи, нп объ 
Стагирскомъ старпк , нп объ огвобождепіп Европейской на-
уки отъ рабства Арпстотелпзма, еслн бы прошлое не сходи-

12* 
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лось съ современнымъ. В дь Аристотель-то мой притча, лю-
безный читатель. Прекрасенъ былъ онъ съ своимъ св тлымъ 
умомъ, съ своымъ глубокимъ разложеніемъ челов ческцхъ 
способностей, съ своими строгши п посл доват льными выво-
дами. Онъ былъ достойішмъ на.ставшікомъ для темнаго средие-
в коваго ума; оиъ былъ св тилышкомъ во тьл и много помоп. 
къ разогианію этой тьмы; онъ былъ въ свое вр мя истгітшо 
полезенъ, быть можетъ даже иеобходішъ. И вотъ онъ же самый 
сд лался умственнымъ игомъ, котораго паденіе было торжест-
воыъ разума. А все - таки велпкую услугу оказалп Аравитяые 
Европ , познакомивъ ее съ Аристотелемъ. 

Немалую услугу оказалъ иамъ и Петръ, познакомпвъ 
насъ съ науками и мыслеішою жизыію Запада, и она сд -
лалась нашимъ Аристотелемъ. Но неужели же намъ ииког-
да не придется освободиться отъ нея и откинуть старую по-
говорку: magister dixit (наставыикъ сказалъ)? Всякій ана-
лизъ (а наука, въ общей своей сложности, есть ие что иное 
какъ разнообразное развитіе анализа) остается, какъ сказапо 
уж выше, въ пред лахъ того жизненнаго синтеза, изъ кото-
раго онъ возникъ, и челов къ, безусловно прішимающіп чу-
жой анализъ, д лается рабомъ чужого синтеза. Трудно ска-
зать, чего именно хот лъ Петръ и сознавалъ лн онъ посл -
ствіясвоего д ла. По вс мъ в роятностямъ, онъ искалъ про-
бужд нія Русскаго ума. Многіе изъ его современниковъ, мо-
жегь быть самые достойные его поиимать, не понялп. Изв -
стенъ глубокомыоленнын отв тъ Кикпиа, *) отв тъ, исполііешіыи 
умственпой сіілы и трагическаго значенія. Ми кажется, что ЭТІІ 

люди друп» друга не попялн. Ц ль у ннхъ была одна, п 
всл дствіе того, что они пе понималп другъ друга, одішъ былъ 
завлечеиъ до неизвшіительиаго преступлепія, другой до по-
стыдной жестокостп: грустноо явленіе, часто повторяюіцеося 
въ исторііі и надъ которьшъ долго и долго призадумывается 
челов къ со смысломъ, какъ, иапр., ты, мой благосклоіишГі 
читатель. Петръ вводилъ къ памъ Европейскую науку: черезъ 
это онъ вводилъ къ намъ всю жизиь Европы. Таково было 
необходимое посл дствіе его д ла, но въ этомъ отиошеніи 
онъ былъ небезсознател иъ, Его борьба была с/ь ц лою, 

*) „Русскіи умъ любитъ просторъ а при тебЬ вму тЬспо". И з д. 
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н скольКо закоси викло жпізиію, какъ я сказалъ въ другой 
стать , и онъ боролся съ нею во вс хъ ея нацравлепіяхъ. 
Оігь вводилъ вс формы Заиада, вс даже самыя неразум-
ныя, онъ искалсалъ миогое, чего бы по долженъ былъ ка-
саться: опъ іісказка.гь пр красный языкъ Русскій, онъ нска-
жал-ь самое сво благородное имя, коверкая его въ Голлапд-
скую форму Питер'!.; но ему это было н обходимо. Оиъ хо-
т лъ потрясти в ковой сонъ, опъ хот л-ь пробудить сдящую 
Русскую ыысль посредствомъ бол зненнаго потрясенія. He 
понялъ его Епкинъ, поборникъ ума, потому что современ-
иику трудно пріобр сш безстрастіе, ыеобходимое для исто-
рическаго сужденія; его не поняли u посл довавшія за нимъ 
иокол нія, потому что безсонность ума, которая есть его 
свобода, пріобр тается не вдругь, и потому, что путв, нзбран-
пый Петроыъ, былъ отчасти ложно избранъ. Этотъ судъ не 
строгь. Челов къ боролся, п въ борьб разгор лись страсти, 
и онъ увл кся т мъ нетерп ніемъ, которое такъ естествешш 
псторическимъ д ятелямъ, которое так'!, естественно всякому 
челов ку при встр ч съ препонамн въ пидвиг , который оиъ 
считаетъ добрымъ. 

Медленно и л ниво развились с мена мыслн, п р несенной 
съ Запада; еще бы медленн е развилпсь он , если бы пзъ 
самыхъ н дръ Россіи не выросъ геніальный простолюдшгь 
Ломоносовъ. Но быстро н почти мгновенно разрослись дру-
гі пдоды д лъ Петровыхъ, плоды той несчастной форііы, 
въ которую облекалъ онъ или въ которую, можетъ і быть, об -
леклалась мысль, которою онъ хот лъ обогатпть насъ. Наука, 
т. е. аналмзъ, по сущности своей везд одинъ и тотъ' же. 
Его законы одни для вс хъ зеіиель, для вс хъ временъ; но 
сннтезъ, который его сопровождаетъ, изм няется съі м ст-

• ностямй н со времен мъ. Тотъ, кто не лощшаетъ внутреннец 
связи, вс гда существующей между анализомъ н синтезомъ,' 
изъ котораго онъ возника тъ, впадаетъ, какъ уже сказано, въ 
жалкую ошибку. Въ Россіи эта ошибка достигла громадішхъ, 
іючти нев роятныхъ разм ровъ. Сознательно введены были 
къ намъ однимъ челов комъ вс формы Запада, вс вн шніе 
образы его жизни; безсознательно схватились мы именно за 
этн формы іі за эти образы,—всл дстві ли тщ славія илн по-
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дражательности, или личныхъ выгодъ, или слабости, есте-
ственной вс мъ людямъ, принимать охотно все, что можетъ 
ихъ отличить отъ другихъ людей, получившихъ въ жизнн ме-
н е счастливый уд лъ, и поставить ихъ, повидимому, выше 
ихъ братій. Формьт, обл кающія просв ш,еніе, приняты были 
нами за само просв щеніе, н самодовольное нев жество 
воображаегь себ , что оно приняло образованность. Разу-
м ется, нельзя отрицать того, чтобы съ этими формами не 
были приняты нами н н которыя зпанія; но какъ скудны эти 
цознанія! Какъ б д нъ плодъ полуторав коваго уч ничества! 
Пусіъ оглянется безпристрастный мой соотечественникъ на 
эту великую Русь веществеиную, географическую, созданпую 
до П тра или силою до-Петровскихъ стнхій, и сравыитъ ее 
съ другими державаып: ему покаліется, что самъ онъ растетъ, 
думая о ней. Пусть оглянется онъ на умственную Россію, 
созданную посл Петра, и сравнитъ плоды ея д ятельности 
съ умственною д ятельностію другпхъ народовъ и попробуетъ 
хоть сколько нибудь погордиться: ему покажется (п не со-
вс мъ несправедливо), что его самого и всю нашу науку 
легко упрячетъ любой Н мецъ въ какую-нибудь карманыую 
книжку. Въ другой стать я уже объяснилъ причину этого 
различія и показалъ, какъ, —всл дствіе ложнаго направленія 
иросв щенія, — произошло въ насъ раздвоеніе, каісь знаніе 
отд лилось отъ жизни, какъ знаыіе сд лалось мертвымъ и 
безплоднымъ, а жизнь безсознательною и сонною. Мой бла-
госклонный читатель читалъ это, понялъ и помнитъ. По 
крайней м р над юсь, что онъ изъ в жливости притворится, 
что читалъ и понялъ. 

Вотъ противъ чего мы протестуемъ. Мы д йствительно не 
приняли знанія огь Запада. Мы паходимся въ т хъ же от-
ношеніяхъ къ нему, въ которыхъ находился Аристотелистъ 
или схоластикъ средиев ковой къ Аристотелю (высшему пред-
ставителю Греч ской науки): таже самая печать схоластиче-
ской мертвенности, которая лежала на немъ, лежитъ и на 
насъ, не смотря на кажущееся различіе въ проявленіяхъ. 
Схоластика въ нашей паук , которая не сд лала ни одного 
іиага впередъ; схоластика, называемая академизмомъ, въ на-
шемъ художеств , которое щ&еь п отъ сердца и пе гово-
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ритъ сердцу, схоластика во вс хъ жизненішх-ь проявленіяхъ. 
Сказать прощ : повидииому, у иасъ есть МЫСЛІІ и чувство, 
но мы думаемъ не своей головой и чувствуемъ не своей ду-
шой. Таковъ плодъ того умственнаго порабощенія, которому 
мга поддались такъ охотно и гордо. Еще разъ скажу: вотъ 
то, противъ чего мы протестуемъ. Есть люди, которые дума-
ютъ, что въ нихъ мысль жпветь потому только, что опа за-
мерла иа новый ладъ, н потому, что они схоластики иов іі-
шлхъ образцовъ, и оии готовы насъ обвинять въ томъ, будто 
мы говорпмъ протпвъ наукп, противъ иросв щепія. Ошибка 
понятна. Арнстотель Россіи не покойннкъ, какъ Аристотель 
средііев ковой: онъ еще жнветъ, u д йствуетъ, п мыслптъ. 
И схоластикъ новаго курса готовъ пазывать отжившимъ 
схоластикомъ того, кто остался прп курс прошлогодиемъ. 
Ни тотъ, нп другоп ие догадываются, что они умствешше 
мертвецы и что онн пріішшаютъ за жызнь въ себ то, чтб 
есть только отраженіе жизни чужой. Я эту ошибку не мо-
гу ясн е пзобразить, какъ представивъ себ лужу стоячей 
воды, которая бы отражала ходъ небесныхъ св тилъ н при-
хотливое движеніе облаковъ, и дуыала бы, что все это двнжет-
ся въ ней. И они насъ называютъ иротивниками науки и про-
св щенія! Можно бы спросить у нихъ, кто былъ брл 
ученикомъ Арпстотеля: тотъ ли, кто клялся его именемъ, 
илн тогь, кто возсталъ противъ непонятнаго и мертваго 
авторитета? Право, если бы воскресъ старпкъ Стагиритъ, онъ 
охотн е бы сошелся съ Бэкономъ и скор бы узналъ въ 
ііемъ плоды своей собственной д ятельностп, ч ыъ въ ста-
рыхъ попугаяхъ Аристотельскаго анализа. Кикішъ, самъ того 
н зная, бол е сочувствовалъ истиной ц ли Петра, ч мъ 
ц лыя тысячи Тредьяковскпхъ. Н тъ, тогь, кто говорптъ 
протнвъ умственнаго рабства и умствеинаго сна, тотъ не 
щшгь ума, и въ чнсл людей, требующихъ освобожденія отъ 
формъ Западнаго просв щенія, едва-ли найдутся такіе, кото-
рые бы не изучнли добросов тно, съ любовью, съ предан-
ностію, его умств нную сущность. Трудна была борьба, почти 
безиадежно стремленіе т хъ, которые выдумали было про-
сить образованиаго Россіянина сд латься Гусскпмъ чолов -
комъ п задумать Гуссшшъ умомъ. Слпіпкомъ увлекательйо 
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было, повндимому, стройное развптіе Западпаго міра; п вотъ 
буря за бурей, потрясеніе за потрясеніемъ, иаденіе за па-
деніемъ, п умственная жизпь таиъ заглохла хоть ла время. 
Закрыта школа, остановилось преподаваніе; т п рь-то no ие-
вол учеиики стаиутъ думать своимъ умомъ. He сбылась и 
эта падежда. Думать свопмъ умомъ! Легко сказать: не лег-
че ли н думать вовсе? И сидшъ мы у моря, и ждемъ по-
годы. И вотъ говоритъ одииъ: все тамъ на Запад перекроет-
ся на новый покрон; а другой говоритъ: вс будетъ на ста-
рый покрой, да сошьется на двойной шовъ для большой 
кр пости; а мы покуда отдохнемъ до новыхъ лекціи, когда 
успоко нный ліръ примется снова за умств нный трудъ; онъ 
заведетъ опять и нашп умственные часы, которые за нимъ 
ііойдугь секунду въ секунду. — Видно, трудно заспавшимся 
проснуться, залершиыъ оживать. 

Странное д ло! Я началъ съ того, что былъ пораженъ сход-
ствомъ между Аристотелемъ прежнихъ в ковъ и нашішъ ра-
бол пствомъ передъ Западной ыыслію; всматриваясь въ этотъ 
вопросъ, не могу не зам тить другаго сходства. Точно такъ 
же, какъ мыслъ Эллшская окончателъно выразилась въ двухъ 
своихъ великихъ представнтеляхъ, Аристотел и Платон , 
точно такж Западный ыіръ разд лплся на народы Ройанскіе п 
Германскіе. Уыственное направленіе среднихъ в ковъ под-
чинылось Аристотелю, всл дствіе преобладающаго въ нбмъ 
анализа, и точно также наше вросв щеніе подчинилось по пре-
имуществу просв щеііію плеыеиъ Романскихъ, всл дствіе 
преобладающаго въ нихъ характера разсудочпости. Франція 
сд лалась нашёй путеводительницен, па зло желапіямъ Пет-
ра. Мало было людей, прштявшихъ въ себя Герыанскую' сти-
хію *), почти ни • одного челов ка, на котораго под йство-
вала Англія. Д ло п нятно : въ ней слишкомъ мыого само-
бытпой жизни и поэзіи, въ ней слишкомъ миого синтети-
ческой глубины, въ ней все условное (котораго, кои чно, 
весьма миого) слншкомъ подчиііено безусловиымъ началамъ 
свободнаго, духовнаго развнтія, чтобы иная жпзнь могла 

*) Мниыое он мечепіе многихъ ппсателей (какъ видпо даже изъ спора ро-
мантизма и класеицизма) было только временнымъ сл дствіемъ двпженія 
Французекой словесности. 
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подчнішться ея лшаіш, или чтобы ыысль б зжизнешіая могла 
ее передразпивать. Д йствительно, мало вниманія обращали 
мы на нее до лосл дняго времени: чудеса совершались въ 
ыей, а мы не зам чали и ихъ. Наконецъ, повсем стно раз-
стройство всей ос.талыіой Европы обратило вс глаза на Ан-
глію, и она, какъ будто желая оправдать это общее віпшаніе, 
уднвила Европу новымъ чудомъ хрустальнаго дворца и всемір-
ной выставки. 

Бйть можетъ, много вещей сд лала Англія бол е удиви-
тельныхъ, ч мъ хрустальный дворецъ (я думаю, что это мо.ж-
но даже утвердить положительно): Мэнайскій мостъ іютребо-
валъ бол е величія въ изобр теніи, бол е глубокихъ й в р-
ныхъ расчетовъ въ исполнепіи; но зданіе всемірной выставкп 
прозвело гораздо большее впечатл ніе на вс хъ. Многіе при-
пишугь это впечатл ніе ц ли, для которой строился хрусталъ-
ный дворецъ, счастливому положенію его въ Лондон , строй-
ной, полувоздупгаой его красот , наконецъ богатству предме-
товъ, которые онъ заключалъ въ себ , въ продолженіе н -
сколъкихъ м сяцевъ. Конечно, вс эти причнны не остава-
лись безъ вліянія; но главная причина была другая. Стран-
иое стеченіе обстоятельствъ, неожиданность самой мысли о 
хрустальноыъ дворц , имя н изв стнаго садовыика, ставшее 
ыгповешю на ряду съ ііменамн пресловутыхъ ннженеровъ п 
архлтекторовъ, все это дало выставк какую-то особую поэтп-
ческую прелесть. Главное же д ло въ томъ, что вс сов ща-
нія, вс толки, вся работа отъ первой минуты, когда счастли-
вая мысль запала въ голову Пакстону, до посл дней, когда 
высшііі духовный сановникъ Англнканскаго псііов данія при-
звалъ благословеніе Божіе на здаыіе, уже оконченное наро-
домъ, происходили на виду у вс хъ и, такъ сказать, передъ 
вс мъ міромъ. Самая умственная работа была обнажеиа пе-
редъ вс ші глазами; казалось, что челов ку можно было ви-
д ть могучее и всегда сокровенное д йствіе колоссальнаго 
мозга народнаго. И вотъ чтб внушило столько удивленія, мож-
но сказать, столько благогов нія. 

Да, хот лось бы и мн взглянуть на это чудное зданіе пзъ 
жел за и хрусталя, посмотр ть, какъ легко подннмались труб-
чатые столбы, какъ см ло перегибались стеклянныя арки. 
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какъ св тъ игралъ на этомъ страшшмъ хрустал , прозрачномъ 

для лучей св та н непрозрачномъ для зр пія. Это желаніе не 

исполнилось. Что же д лать! Бол е всего, призиаюсь, хот -

лось лін вид ть эти старыя в ковыя деревья Гайдъ - Парка, 

которыхъ н см лп срубить, которыя потребовали м ста въ 

новомъ звапіп и для которыхъ здаыіе подішлось на н сколько 

десятковъ аршииъ. Въ пихъ была бы для меня особая ііре-

лесть, особенное иаставленіе. Да, въ Англіи ум югь ува7кать 

д ло вреімеии. Выдумка нын шняго дня не ругается надъ 

т мъ, чтб создано долгимп в ками. Англіічаішиъ ум етъ стро-

ить; по то, чтб строптся, обязано им ть иочтеніе къ тому, 

чтб выросло. Везд ли это такъ? А вотъ и другое паставле-

іііе. Почтеиіе къ прошедшему не остается безъ награды. Выше 

поднялся дворецъ, чтобы принять подъ свою с нь то, чтб 

росло п кр пло въ течепіе прошлыхъ в ковъ, онъ обошелея 

и сколысо подороже, выстроился н сколько помедлеші е: за то, 

какъ много сталъ онъ величественн е u достойн е общаго 

благогов шя. 

He Англнчанииу, а Французу пришла тому года два мысль о 

промышленной всемірной выставк , а исполненіе и слава доста-

лпсь Англіи. Конечно, лрпдумать выставку не трудно. Собранія 

р дкостей бывали и у древнихъ, ы Арпстотель уже прпдумалъ 

кабинетъ натуральной исторіи. Дикари Средней Амерыки соби-

рали въ одно м сто образцы произведеній своей земли и т. д. 

Стоитъ только прибавить къ этому врождеыное людямъ соперии-

чество другъ съ другомъ, и идея выставки готова; но, безъ со-

мн нія, есть что-то великое въ мысли о всеыірной выставк , 

о соперничеств уже не между лицами, но между народами, 

объ этой добровольной явк вс хъ земель на общій судъ подъ 

предводительствомъ одной земли, положішъ — хоть въ д л 

прОіМышленности. Эта мысль пришла Французу и прозвуча-

ла даромъ. Подхватили лп ее Англичане, сами ли снова при-

думали, все равно — они ее исполимли. Зам чательное про-

явлепіе ума! И д йствительио, не та з мля умиа, гд есть 

умные люди или много умныхъ людей, но та, гд умъ есть 

достояніе всей зеыли, гд по словалп. поэта: Mens agitat 

raolem et toto se corpore miscit (гд разумъ движетъ в с е и 

дшшзтся no вс мъі Э,тд шюдъ велпкаго общотіія, а прояв-
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лені общенія разузшаго обозначается всегда необыкиовен-
нымъ величіемъ и силою. Часто попрекаютъ нашему времени 
въ отсутствін поэзіи. Ему въ укоръ протішопоставляютъ поэти-
ческія явлепія средііихъ в ковъ. Въ этомъ укор есть правда и 
неправда, Въ средиихъ в кахъ явленія носятъ па себ гораздо 
бол характ ръ лнчпостн: оіпі цроіііікііуты всею страстностію 
личныхъ д йствій, то прекраспыя, то непавпстішя, р дко іюш-
лыя. Въ наше время д йствіе лпчіюсти лішшлось величія, по-
тому что личность много утратила своего значенія. Поэзія, ве-
личіе принадлежатъ д йствію ыассъ государствепныхъ или об-
іцественныхі.. Эта поэзія ыен е поиятыа, мен е д нствуетъ на 
воображеыіе ІІЛІІ па умъ непросв щенный, но въ сущиостп 
своей опа выше поэзіи среднев ковой. Коііечпо. прекраспа п 
увлекателыіа мелодія, проп тая солистомъ: оыа киітгь u бле-
щеть, дышитъ страстыо и разжнгаетъ страсть; ио она не-
сравиеішо ииже плавнаго и стройиаго хора, слпваіощаго без-
коиечпое множество голосовъ въ одно велпчественное ц лое, 
уже не горяш,ее мелкою страстью, но осв щаюідее всю душу 
лучами разумной гарыоніи. Правда, что для сіройной гармо-
ніи мен е ц ннтелей, ч мъ для личной мелодіи. Правда, что 
исполненіе ея труди е. Задача не разр шена; но иногда про-
являются частныя разр шенія ея, и соврем инніш неволыш 
благогов югь. Великое д ло—общеніе ума и жпзнп. Грустнал 
в щь — ихъ разобщеніе. Воіт. урокъ, который ыоглы бы по-
черпать отъ представит ля не - Роыанскаго просв щенія въ 
Европ , Англіп. Англія в рна старин , и въ этомъ - то ея 
умственная сила. Трудно обвинить ее въ засто и въ отвра-
щеніи отъ пововведеній, но въ н й одно покол ні не рубнтъ 
в ковыхъ деревъ, чтобы на м ст ихъ зас ять однол тніе 
цв тки; зато оно u не зав щаетъ пустырей сл дукщимъ 
за нимъ покол ніямъ. He такъ постушіла осталыіая Европа. 
Она разорвала свои связи съ прошедшимъ, подрубила корни 
всего живущаго, и въ ней общество пересыпается какъ пе-
сокъ пер дъ дыханіемъ всякой бури. Исторія разр шптъ в -
ліікій вопросъ о томъ, во сколько въ этомъ д л разруше-
нія участвовала исторпческая иеобходимость, во сколько люд-
ская страсть (если д йствительно ыолаго предположпть, что-
бы у иеразумпоіі г/грастп было достаточио силтл для такихъ 
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всеыірішхъ явленій). Какое бы іш было у людей мн ні о 
причинахъ, писл дстпія явіш. Въ Еврои , ііо преимущ ству 
же во Франціп, ыесмотря на бурыую и хаотич скую двилш-
мость, безпрестанно слышны жалобы иа отсутстві д я і̂̂ лыш-
стп. Челов къ ищетъ д ятельности всл дстві вролсденной гіо-
тр бностп п не находитъ: онъ унываетъ или ропщеть, ііли 
истощается въ безплодныхъ усиліяхъ, ы сознается, что даромъ 
тратигь жизнь и труды. Инач и быть не можетъ. Д ятель-
іюсть есть проявленіе жизни, такъ сказать самая жизнь. Оиа 
развивается въ челов к саыа по себ , естествешю, какъ вс 
другія силы духовной пли фнзической природы. Ищн, и ея 
такъ же не найдешь, какъ, по словаыъ Француза, не найдешь 
ума (Гesprit, qu'on veut avoir, gate celui qu'on a), и объ ней 
точно тоже можно сказать, что говорнтся въ этой поговорк 
объ ум , что д ятельность, которой ищешь, портитъ ту, кото-
рую бы можно им ть. 

Въ обществ здоровомъ и ц льномъ всякое движеніе мыслп 
есть уже д ятельность: лпца, связанішя ыежду собою живою 
органпческою ц пью, невольно и постоянно д йствуютъ другь 
па друга; но для этого нужно, чтобы между ними была органи-
чесЕая связь. Разрушьте ее, и живое ц лое обратится въ прахъ, 
и люди - пылинки стали чужды другъ другу, и все ихъ стрем-
леніе къ д иствію на другихъ людей остается безъ плода, 
покуда, по законамъ неисиов димаго Промысла, не осядутъ 
снова разрозненныя стпхіи, не окр пнутъ, не сыочатся дож-
дямн и росами небесными и ые дадутъ начала новой органи-
ческоп жизнп. Такова судьба всякаго общества яли т хъ от-
д леиш общества, которыя разорвали связь съ прошедшимъ, 
и въ этомъ общемъ закон находится объясненіе т хъ жа-
лобъ на невозможность разумыой д ятельности, которыя ие 
разъ были слышпы въ произведеиіяхъ нашей беллетрнстики 
и которыя всякому образованному челов ку такъ часто слу-
чается слышать въ жизни. На этотъ разъ не солгала такъ 
часто лгущая беллетрнстика, она не переііесла на нашу почву 
чужаго растенія, она ие пересадила Французскіе водевили на 
Русскіе нравы, а записала, можегь быть сама того не зная, 
одинъ изъ признаковъ д йствительной бол зни. — сДа что же 
юі д лать? Гд путь къ д ятелыіости?> — Живи и мыслп на 
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томъ м ст , на которое поставила тебя судьба. Это д ло, 
это подвигь—ігодвигъ историческій, одннъ изъ т хъ безконеч-
но ыиогихъ, ник мъ незам чаемыхъ подвиговъ, изъ которыхъ 
зиждется вся исторія міра; ибо вс великія явлепія ея суть 
только итоги или выводы изъ частныхъ и мелкихъ трудовъ 
лицъ, составляющихъ общественныя массы. Много садовшг-
ковъ, передававшихъ другь другу плоды своей ііезам чешюй 
жизыи, дали возможность Пакстону придумать хрустальный 
двор цъ, и ц лый рядъ кузнецовъ механиковъ былъ нужеиъ, 
чтобы Фоксъ могъ исполнить планъ Пакстона. Во вс хъ 
явлеыіяхъ жизни повторяется бол е илн мен е то, чтб для 
насъ такъ очевидно въ ыір промышленности п ремесла, 
и отъ того-то cam жизнь въ странахъ, не разрушившихъ 
связи своей съ прошедшимъ, не носииі иа себ характера 
пошлости и пустоты, а является съ какимъ - то историчесшшъ 
достоинствомъ, даже въ разнообразіи и кажущемся безсмысліп 
своихъ ежедневныхъ мелочей. <Да разв я не жнву и пе 
мыслю, а все - такп д йствія никакого не вижу", говорптт. 
мой благосклонный читатель. Разум ется, я съ нимъ спорпть 
пе см ю и не см ю ему сказать, что жизнь п мысль схо-
ласта, будь онъ Аристотель среднев ковын или образо-
вашшй Русскій челов къ нашего времени, очень похожи иа 
бодрственную дремоту. Хорошо для него, если онъ думаеп,, 
что мыслить и живетъ. Т мъ бол е онъ обязаиъ заняться 
вопросомъ: почему же его умственная жизнь остается без-
гоюдною? Внимательно разсмотр въ этотъ вопросъ, оиъ при-
детъ къ тому заключенію, что эта д ятельность u бить не 
мож тъ полезною, потому что кругомъ его н тъ стихій, спо-
собныхъ прішять впечатл ніе. Общество, окружаіоіцве его, 
будучы оторвано on. своего историческаго корші, ра,спалось 
еа лпчтіости, обратилось въ песокъ, и каждая изъ личиосте», 
составляющихъ его, если еще способна къ какому-нииудь 
движенію, ждетъ только направленія отъ того самаго міра, 
отъ котораго она почерпала все свое просв щеніе, u безире-
станно черпаетъ призракъ обманчивой умствепной жпзни. 
Другая стихія, жпвая и оргаиическая, для него еовершеішо 
недостуіта. Онъ отъ п я ртрекся, отрекінись отъ всего ея 
быта; а челов къ уже н можетъ ожидать д йствія тамъ, 
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гд отъ возд йствія оті;азался. Таковъ законъ міра умствен-
паго, также какъ и міра физическаго. Пусть будетъ челов къ 
крайне благонам ренъ, и глубоко просв щенъ, и безкопечііо 
уыенъ (я все это предполагаю въ сво мъ читател ), все-'і'аки 
для иего на Руси есть ц лый міръ — и именно виолн Гус-
скій міръ, который для него остается недостуинымъ, тотъ 
міръ, къ которому доступъ оиъ самъ у себя отнялъ. Онъ 
должеыъ поиять, что, какъ бы онъ себя пи показывалъ впол-
н Русскішъ передъ ішостраіщеыъ, какъ бы онъ нн ув рялъ. 
что онъ любРітъ все Русское, даже щи, кашу и тройку съ 
колокольчпкомъ, онъ все стоитъ иностранцемъ предъ т ми, 
которые знаютъ п помнятъ и выдятъ, что все его образованіе 
и пббытъ, и обстановка взяты извн , изъ инихъ земелъ, 
изъ иныхъ жизненныхъ началъ. Есть всегда въ чуземпомъ 
обыча , въ чужеземной мысли и чувств что-то невыразимоо 
для слова, но понятное душ , облпчающее чужеземность. 
При этомъ дов ріе д лается иевозможнымъ. Вы любите Рос-
сію, вы ей преданы душевно, а вы все-таки отр заны отъ 
мысленнаго общенія съ Русскимъ челов комъ, потому что онъ 
видитъ въ васъ одного изъ т хъ людей, которые, мож тъ 
быть, сод йствуютъ и польз общества, и слав государства, 
которые пришшаютъ участіе въ его преуси яніи и въ пло-
дахъ этого преусп янія, но объ которыхъ говоритъ стихО-
творецъ, что. 

Для нихъ глаголы м ди звучной 
Съ высотъ Кремля—будильникъ скучпык, 
И волнъ Дн ировскихъ плескъ п шуиъ 
Ие будитъ въ нихъ сердечныхъ думъ. 

Ц лая бездна paзд J[яeт'ь ихъ отгь духовиой лиізпп Святой 
Руси, отъ ея основъ и отъ ея обиі,енія. Вотъ въ ч мъ дол-
жепъ быть уб жденъ всякій Русскій образоваіпшц челов къ, 
какъ бы оиъ пи былъ самодоволеиъ. Вотъ ч мъ объясняет-
ся въ его собственныхъ глазахъ невозможпость для него 
дол зной д ятельности. Но для пасъ, вполн поішмающнхъ 
схоласгпзмъ нашего просв щепія, причііиа этой певозмож-
ностп еще ясн е: она лежитъ въ нагаей внутреіпіей слабостп 
и Mepi'BeHUHOCTH, въ нашнхъ, такъ сказать, колоішстскихъ от-
ношеніяхъ къ нстииной Русской жпзнп. За то для насъ и 
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не существуетъ жалобы на невозможпость д ятелышсти по-
лезной. Эта д ятельность для насъ легка и иеотъемлема: опа 
состоить въ томъ великомъ подвиг , въ ТОІМЪ велнкомъ тру-
д самовоспитанія, который намъ предстоитъ; она состоптъ 
въ прямой и явиой для насъ обязанности на столько уяс-
шггь свою мысль и свое чувство, на столько сблизить свой бытъ 
вн шній и внутрешіій съ Гусскпмъ бытомъ, чтобы мы моглп 
ііоиять и сочувствовать Русской лшзни, чтобы Русская жизнь 
могла ыамъ сочувствовать и в рить, чтобы въ насъ самихъ, 
по кранн й м р , могъ исчезнуть или исц литься тотъ разрывъ 
между жизнію и знаніемъ, который составляетъ нашу общую 
бол знь и объ которомъ я говорилъ въ одной изъ прежиихъ 
статей. Каждый л чи въ себ эту общую бол знь: живи и мыс-
ли—вотъ д ятельность, которая не можетъ быть безполезною. 

Просв щеніе Англін ие им ло почти никакаго прямаго влі-
янія иа наше образованіе. Эта земля была всегда своеобычиа. 
Въ средннхъ в кахъ она хвалилась (какъ свид тельствуютъ 
л тописцы) т мъ, что не подчинилась Римскому праву и иска-
ла законовъ правды въ самой себ . Во ыногихъ отиошеііі-
яхъ можно сказать, что она бол е Германская страна, ч мъ 
сама Германія. Земли Романскія п по преимуществу Фраи-
ція, ихъ представительница, выдумали для челов ка забав-
пую задачу—быть челов комъ, такъ таки просто отвлеченно 
челов комъ (я не вхожу въ разсмотр ні того, не скрывает-
ся лп у Фраицуза подъ формулою «челов къ долженъ быть 
челов комъ> мысль, что челов къ долженъ быть Фраицу-
зомъ). Формула была по крайней м р такъ поставлена п 
такъ поията. Въ ней заключались полпота и торжество мел-
каго разсудочнаго анализа, Она должиа была пріобр стн ц -
лый міръ поклонниковъ п посл дователей, п она пріобр ла 
пхъ. Прост йшее же ея выраженіе—безнародііость и безхарак-
тернооть. Скажите пожалуйста, кому это ue по плечу? Ан-
глія этого никогда не понимала; ей казалось, что челов ку 
нельзя безнаказанно лишать себя личиости, н иароду—народ-
ностн; ей казалось, что челов къ т мъ бол е челов кь, ч мт. 
бол е онъ в реігь самъ себ п ч мъ меп е онъ представ-
ляетъ пошлыГі сколоігь сь другпхъ иопілостей; ей казалось, 
что Шексшіръ потому именно u блнзоісъ вс мъ людямъ, что 



m АРИСТОТЕЛЬ И UCRMlPHAft ВЫСТАПКА. 

онъ вполи припадл житъ Лигліи. Опа и т п рь в рна этому 
уб жденію. Прошу подражать такой земл ! Правда, , есть и 
у насъ кое-гд , кое-какіе Англоманы; но ужъ забавн Рус-
скаго Англомана я не знаю въ мір ничего. Общимъ нхъ пре-
ставителемъ я готовъ бы считать того почтеішаго барина, ко-
торый живетъ въ д ревн , пьетъ рано поутру чай съ хл бомъ, 
масломъ и ветчиной, въ полд нь накутивается н сколькихъ 
блюдъ, и опять повторяетъ свою сытную трапезу часовъ въ 
9-ть вечера, называя свой полуденный столъ завтракомъ, a 
вечерпій—об домъ, п ужасно сердится, еслп кто скажетъ, что 
онъ въ полдень об даетъ, а вечеромъ ужинаетъ. Ему это про-
сто кажется обиднымъ. Правда, что Русскіе деревенскіе жи-
тели ужиыаютъ въ 9-ть часовъ, но Англнчане въ это время 
об даютъ, — сл довательно онъ об даетъ. 0, милые Русскіе 
Аигломаіш! Какой ущербъ бы былъ комизиу, если бъ васъ ікз 
было па св т ! Если бы эти мнимые поклопники Англійскаго 
просв щенія понялн, хоть на сколько-шібудь, въ чомъ оно 
состоитъ, они бы знали, что въ понятіи Англичанина чело-
в къ обязанъ принадлежать вполн своему народу, быть съ 
ннмъ въ неразрывномъ единеніи мыслп и жизни; что, нако-
нецъ, Русскаго, чуждающагося всего Русскаго, Аигличашгаъ 
не можетъ признать себ равнымъ. Д йствительно, Англпчаие 
могутъ вид ть себ братьевъ въ людяхъ, прішадлежащнхъ 
другому племени и другому пароду, но никогда не призна-
югь своихъ братій въ своихъ обезьяиахъ. И вогь почему 
желательио бы было, чтобы наше общество бол е озпако-
милось съ вііутрениею жизпію Аигліи п бол е бы ее полю-
бпло. Опо бы отстало мало-по-малу oi'b того состояиія, ко-
торое я сравшілъ съ схоластизмомъ средпев ковымъ и кото-
рое д нствителыю ниже этого схоластизма. Когда Аристотель 
иреобладалъ въ школахъ и одурялъ университеты, худояуе-
сгва и жизиь развивались свободно. Готпческіе храмы под-
пималп къ пебу свои см лыя и изящішя стр лы, пе справ-
ляясь съ образцамп Партенона и Колпзея, п ЖИЗІІЬ яплялась 
самобытною во миогихъ своихь отііравлепіяхъ, ІІаіпъ схола-
стизмъ обшшаетъ все и мертвитъ все, 

Оь н котораго времеип гово])ятгг. уже иногіе, что Россія 
основапа на пачалахъ ипыхъ и вілсшихъ, ч мт. Западная 
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Европа. Так говорятъ иные по уб ждеиію; другіе по дру-
пшъ иричішамъ, которыя разсматривать считаю безіюлезнымъ. 
Ііслп эти слова им ютъ какой - нибудь смыслъ, они относят-
ся къ т мъ стихіямъ, которыя предшествовали Петру. Но 
если эти начала быліг и ещ теперь существуютъ, и если 
опп выше началъ Германскаго п Романскаго міра; еслп в -
ра, которую, по Промыслу Божію, мы предопред лены были 
сохранять, несравйеино выш Латинства по своему харак-
теру свободы п несравненно выше Протестантства по сво-
ему характёру единства, еслп она одна вм щаетъ въ себ 
всю полноту истины, — неужелп же эта в ра, этп высокія 
иачала могли сохраняться въ народ въ продолженіе столь-
кихъ в ковъ, не оставляя никакихъ сл довъ въ его быт и 
внутренпемъ стро его мысли? Такое предположеніе было 
бы противно здравому смыслу. Если же сгімыГі бытъ, п мысль, 
п внугрепняя жпзнь иарода пстекли (хотя отчасти) изъ на-
чала, которое призпаёмъ мы столь высокішъ, какое пм -
емъ мы право ихъ чуждаться? Илп слова наши — ложь, обли-
чаемая нашими д лами, или д ла наши — глупость, облн-
чаемая нашнми словаыи. Строго осуждается челов къ, б зт. 
крайней нужды бросающій свою родину и край отцовскііі: 
выходецъ или б глецъ, влачитъ онъ грустную п безполезную 
жизнь среди народовъ ему чужихъ, м ртвецъ среди жизнп, 
которой онъ непричастенъ. He меныпему, если ие болыпему 
осуждеиііо пор житъ тотъ, кто, не оставляя пред ловъ сво-
его отечества и не разставаясь съ землею, пріобр т нною 
пли созданною трудами ирежнихъ покол пій, расторгаеть 
вс своп связп съ жизнію народною: б глецъ душою 
п сердцемъ, онъ влачитъ печальное свое существованіе 
среди жизни чужон, и ему остается только одинъ шагъ, 
чтобы поравняться съ т мъ выходцемъ, котораго онъ 
осуждалъ. Такова сущность поступка; но нравствешюе осу-
жденіе было бы не совс мъ справедлыво, потому что этотъ 
поступокъ совершался ц лыми покол иіями безъ воли и со-
зиаиія. 

He въ первый разъ излагаются нами этп мыслп съ боль-
півю ИЛІІ м иыи ю ясностыо и опред леішостыо. Двииулось 
ли д ло впередъ? Прпблііжа тся ліі копецъ эпохи иашего 

Сочішепіл А. С. Хомякова. I. 13 
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схоластизма, нашего іюклоііеыія мудрости Аристотелл - ЕвроиЫ, 
пашей в ры въ его славо, нашего подражанія его биту?,1Іо-
видимоліу н тъ; но иначе и быть ие молсетъ. Немало люден, 
которымъ страшеиъ судъ самобытнон ыысли, вс оыи насы -
шливо радуются безплодност» пашего протеста; ио ми ка-
жется, что онп ошибаются. Скорый усп хъ невозможенъ въ 
борьб съ иолуторав ковымъ обманомъ, съ полуторав ковыми 
привычками. Вопросъ иоложепъ: оыъ существуетъ, онъ полу-: 
чилъ право гралсдаиства. Много убыло въ пасъ самодовольства 
(не смотря на зиачнтельнуіо прибавку хвастливости), много по-
трясено старыхъ уб жденіГі, много пріобр тено уб ждешп но-
выхъ въ пользу нашего родиаго быта. Пусть длится еще ум-
ственная борьба, пусть медленио зр ютъ ея плоды; но шагъ, 
сд ланный впередт^ какъ бы онъ малъ нп былъ, не остапется 
безпол зиылгь. To, чтб разумъ пріобр лъ, того онъ уже по 
утратптъ, п если намъ еще остается долго быть иодражате-
лями, намъ уже нельзя будетъ блаженствова/гь въ своей ио-
дражательности. 

Этому не бывать уже нпкогда, никогда! % 

І 

*) Такими словазш коачялъ лордг Чал&ыъ великол ііную р чь своіо во время 
Американекой войны. Въ наше вреля Берье, подражая ему, точпо также коп-
чилъ р чь, которая доставила ему великую славу, потому что никто не дога-
дался, что краснор чивый ораторъ былъ ие что ииое, какъ искусный перевод-
чикъ. Над юсь, что мп благосклоігний моГі читатель пе откажеть ит. такой ;і;е 
недогадлииости и нъ такнхт. ;ке иохвалахъ. 
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„0 ХАРАКТЕР ПРОСВ ІЦЕНІЯ ЕВРОПЫ И О ЕГО ОТНО-
ШЕНІИ КЪ ПРОСВ ЩЕШЮ РОССІИ". 
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По поводу статьи И. В. Киреевскаго 

«0 ХАРАКТБР ПРОСВ ЩЕНШ ЕВРОПЫ И 0 ЕГО ОТНОШЕНШ К'Ь 

ПРОСВ ЩЕШЮ россга> *). 

Въ 1-мъ № Московскаго Сборника напечатана статья Ивапа 
Васильевича Киреевскаро о просв щенін Западномъ и Рус-
скомъ. Говорить объ ея достоинствахъ, объ стройности и 
логнческои строгости, о широкомъ ея объем и о глубин 
взрляда, о счастлпвыхъ выраженіяхъ мысли, часто весьма 
отвлеченной и т. д., было бы неум стно въ Сборник , кото-
рому эта статья служитъ украшеніемъ, и неприличыо дла 
меня по личнымъ отношеніямъ моимъ къ автору. Но позво-
лено мн и не-неприлично даже въ Московскомъ Сборник 
сказать, что эта статья им етъ неоспоримо достоинство со-
временности. Главною ея задачею поставленъ вопросъ о томъ 
до сихъ поръ неисходпомъ смущеніи, въ которомъ находится 
мыслящая Европа, и о причинахъ его. Существованіе самаго 
факта не подлежнтъ сомн нію: онъ въ разныхъ формахъ 
высказывается везд и признается вс ми; но Западнымъ ші-
сателямъ не удалось еще и, кажется, не удастся уяснить 
го причины н дорыться до его корня. Вс созданы одними 

и т ми же обстоятельствами историческиыи, вс увлечены 
одниыъ и т мъ же потокомъ, вс больны одною и тою же 
бол знію. Понять и оц нить эти обстоятельства, разсмотр ть 
истокъ и направленіе потока, узнать симптомы и причины 
бол зни можетъ только челов къ, непричастный той жизни, 
которую онъ долженъ разсматривать, способнын строго взгля-

*) Статья эта наішсана въ 1852 году, по поводу пзв стнои статьп И. В, 
Киреевскаго, пом щенной въ 1-й книг Московскаго Сборника, вышедшаго въ 
начал 1862 года, и предназначалась для 2-й КНИГИ Московскаго Сборника, ко-
topoii одпакожо тогдашпяя цепзура пе позволпла нолвиться въ св тъ. 

II з д. 
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нуть ііа самыя блестящія явленія ея, произиести, ссли должпо, 
обвишітельныіі приговоръ падъ ея лучгаими словамп, иако-
нецъ челов къ, прпносяццй разумъ челов ческій, не подкуп-
ленный нн любовыо, иіі враждою, ісъ сужденію объ одікшъ 
изъ м стныхъ и временныхъ проявленій того жс челоп чс-
скаго разума. Въ этомъ отношеши Русскіп іім тъ неосііори-
мыя преииущества передъ вс ли ЕвропеГщамп; и еслп кому-
нибудь изъ пашихъ соотечествеиішковъ удастся подвигь и 
трудъ такой оц нкп, его заслуга будетъ . велпка, пе только 
для насъ, бол е или мен е смущаемыхъ общимъ смущеніемъ 
Европепской мысли, но п для самаго развптія и уяспепія 
духовной жизпи Западныхъ народовъ. Опъ заплатіітъ имъ 
весь долгъ пашеіі благодарности, отдавая общую п много-
объемлющую истину за то множество частныхъ позиаііій, ко-
торыми мы отъ ннхъ попользовались. Въ этой еадежд н тъ 
ни пристрастія, ни хвастливости. Ибо еслн справедливо, что 
самый законъ мыслп и жизни на Запад ложепъ всл дствіе 
одиосторониостп свопхъ основъ: тотъ Западный мыслитель, 
который захот лъ бы эту односторонность обличпть и вос-
яолнить, долженъ бы былъ выйти пзъ самой области 
умственной, въ которой выросъ п жисетъ, п почерпиуть вос-
полііяющую пстииу изъ другой области, ему чуждой. Такое 
д ло, если оио даже возможно, требовало бы пеобычайыаго 
геыія и еще бол е необычайной воли; въ челов к же живу-
щемъ и восшітанномъ въ ішой умственной области и подъ 
ішымъ закономъ, оно потребуетъ только безстрастиаго мыш-
леиія и добросов стнаго анализа. Такова причнна, почему 
уже слишкоыъ за десять л тъ назадъ, когда вся Европа, въ 
какомъ-то восторжениомъ опьяіі іііи, кип ла надеждами и 
благогов ла предъ своимъ собствеинымъ величіемъ, у насъ 
уже слышались обличитёлыше голоса, тогда встр чаемые само-
довольною пасм шкою, теперь оправдапиые исторіею и жйзнію 
пародовъ. 

За вс мъ т мъ, д ло возможное ие есть еще д ло совс мъ 
легкое. Статья г-па Киреевскаго, опред ляя задачу п отчастп 
уясняя ее, приготовляетъ, можетъ быть, ея разр гаеніе, HD 
пе им етъ и пе можетъ им ть притязаиія разр пшть ее 
виоли . Полезпая и, можно сказаіі, пеобходимая по своей 
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совремешюсти, оиа іііі бтъ ще то велішие дистоішство, что 
содержнтъ запросъ па мышлеыіе. Излагая мыслн, которыя она 
пробудила во ын , над юсь, что ои могутъ оказаться иебезпо-
-лезными для другихъ, точпо также, какъ самъ над юсь полу-
чить пользу отъ всякаго добросов стыаго возражепія или раз-
бора: ибо обв^еніе слова, мыслп и чувства есть не только д ло 
велнкой валшости, но едва ли не лучшее достояиіе челов ка 
на земл . Самый же вопросъ, поставленныГі г-мъ Кпреевсшімъ, 
очень важенъ, и д нствителыю «отъ того, какъ онъ разр -
шается въ умахъ нашихъ, зависитъ не только господствующее 
направленіе нашей литературы, но, можетъ быть, и паправлеіііе 
всей нашей умствешюй д ятельности, н смыслъ нашей частиоп 
яшзюі, и характеръ общежительныхъ отііошеній>. 

Общій выводъ изъ статьи И. В. К. сд ланъ имъ еалшмъ: 
<Раздвоеыіе п разсудочность суть посл днимъ выражеиіемъ 
Западно - Европейской образоваиности, ц льыость u разум-

1 ность выражеыіемъ древне-Русской образоваішостн». Аиализъ 
Западно - Европейскаго міра строгь; ио онъ выраженъ безъ 
страсти, не содержитъ въ себ ішчего произвольнаго и осио-
ванъ на собственныхъ показаніяхъ совремеинаго иамъ Евро-
пейскаго общества п Европейскаго челов ка. Колебаиія обще-
ственныя и шаткость государствъ, признающихъ, бол е ыли 
мен е, насильственные перевороты законныігь пут&м :сво-
его развитія, безсиліе и безиравственность быта частиаго 
и семейнаго, не им ющаго внутрениихъ нравсгвенігахъ ос-
новъ, и безнадежность философствуюхцей ыысли,: обличающей 
свою собственную односторониость: таковы ' данныя, кото-
рыя авторъ подвергаетъ своему разбору. Онъ опред ляетъ 
односторонность ихъ характера и призиаетъ (въ чемъ согла-
сптся съ нимъ всякій читатель, • сколько ішбудь зпакомый 
съ закономъ нсторіп), что вс современныя отношенія исте-
каютъ,- какъ логическп-необходимыя посл дствія, нзъ древн іі-
шихъ историческнхъ данныхъ, лежащыхъ въ самомъ кори 
Западно-Европейскаго іиіра. Приговоръ же надъ шши предо-
етавляетъ онъ имъ сампмъ. Такъ и сл дуетъ: таковъ путь 
•науки, вполн разумной и безпристрастной. Оиа, разбирая 
какую бы то ни было систему мысли илп жизыи, не дйлжна 
вносить въ сужденіе пачалъ ви шнихъ п непризиаваемыхъ 
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этою системою, но должна судить ее- только, я собственнымъ 
разладомъ и противор чіями. Приговоръ заключается въ сл -
дующихъ словахъ: «Западная философія теперь иаходится і г. 
томъ положеніи, что ни дал идти по сврему отвлечеано-
раціональному пути опа уж не можетъ, ибр сознала одпо-
сторонность отвлеченыой раціональности, ни проложить себ 
иовую дорогу не въ состояиіи, ибо вся сила его заключалась 
въ развитіи иы ыно этой отвлечешіой раціональности>..,. <Не 
мыслители Западные уб дились въ одиостороиности логическаго 
разума, но самъ логическій разумъ Европы, достигнувъ высшей 
степени своего развитія, дошелъ до сознанія своей ограішчен-
ІІОСТП>. И этотъ выводъ обнимаетъ лшзнь Евроіш во вс хъ ея 
бытовыхъ, общественныхъ и мыслешшхъ отправленіяхъ. 

Неужели таковъ выводъ исторін? И для этого ли вывода 
жнли и трудились десяткн покол ній, передавая другь другу 
плодъ тяжкихъ своихъ трудовъ до нын шияго ДЕІЯ? Для пего 
ли боролись и сражались милліоны людей, передававшіе пре-
емственно другь другу в рованія и уб жденія, пріобр тен-
ныя или спасенныя пбтомъ, кровію и пожертвованіемъ все-
го, чтб дорого зеыному челов ку? И къ нему ли вели 
блескъ нскусства, св тъ науки и безконечное напряженіе 
д ятельности и мысли челов ка? А если такъ, то къ чему 
же вся эта печальная насм шка исторіи? Къ чему вс без-
полезныя усилія разума? Къ чему вся эта скорбная жизнь 
челов чества, которая, чрезъ безконечный рядъ страданій, 
при св т какихъ-то обманчивыхъ лучей, всегда принпмае-
мыхъ за лучи РІСТИНЫ, доходитъ до б зысходнаго и без-
отраднаго мрака? Все это къ одному, къ весьма малому по 
инымъ, къ несказанио-великому по другимъ: къ тому, чтобы 
челов къ, призиавъ ложью ложь, долго слывшую истиною, 
могь придти въ разумъ истины д йствительной. Пол ду-
ховное должно было быть очищено. Древній міръ зав щалъ 
новому великол пный обманъ Римскаго просв щенія, и но-
вый міръ прииялъ его съ радостью, съ гордымъ самодоволь-
ствомъ, съ тв рдою и вс мъ жертвующею в рою, см шалъ 
его съ Христіанствоі^ь, вн дрилъ его въ свою жизиь и въ 
свою дуту, и тысячи л тъ было мало, чтобы обличить его; 
но онъ обличеиъ, онъ созиаиъ, или уже весъма близко вре-
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мя' полнаго его созпаііія; преашіе призраіш разс яны логи-
кою разсудіса. Но перво торжество разсудка было исполпе-
но самоупо нія. «Страшные, кровавые опыты не пугали За-
падиаго челов ка, огромныя неудачи н охлаждали его на-
дежды, частныя страданія ігалагали только в нецъ мученн-
чества ііа его осл пленпую голову; мож тъ быть, ц лая в ч-
іюсть пеудачныхъ попытокъ могла бы только утомить, но не 
могла бы разочаровать его самоув реиііостп, если бы тогь 
же саыый отвлеченный разумъ, ііа который онъ над ялся, 
сплою собственнаго развытія, не дошелъ до сознанія своей 
ограниченіюй односторонностіі>. Такимъ образомъ закоиъ, 
скрытый въ факт и сперва обольстительный, развиваясь по-
степенно въ исторической посл довательности, выступилъ окон-
чательио въ сознаніе и получилъ приговоръ свой передъ 
челов ческимъ разумомъ. Это было д ломъ философскаго 
мышленія. Святой Климентъ Алексаидрійскій, защищая нзу-
ч ніе фплософіи, говорптъ: <Иное идетъ отъ Бога непо-
средственно, иное посредствешіо. Къ посл днему разряду при-
«адлежитъ философія; но не знаю, не должно лп сказать, 
что она непосредственно шла отъ воли Божіей; ибо какъ 
Евреевъ воспиталъ Законъ, такъ Эллиновъ воспитала Фнло-
софія о ХрисгіЬ. Да будетъ позволено и намъ повторить этп 
слова учителя Церкви, бывшаго св тиломъ первыхъ в ковъ 
Хрнстіанства, и пов рить ему, когда он'ь говоригь, что это 
учені принялъ онъ оть своего великаго учителя Пантеыа, 
который въ такихъ важныхъ вещахъ им лъ обычан высказы-
вать не свое мн ніе, но то, чтб получилъ отъ ближайшихъ 
преемшіковъ Апостольскихъ. И теперь великое д ло совершено 
философіею. Раціонализиъ, скрытыи въ Латипств , р зко вы-
давшійся въ Протестантств , окончательно выступилъ u погибъ 
отъ своей собственной силы въ философіи, очищая такнлъ 
образомъ м сто въ душ и разум ч лов ка для бол е полпой 
и святой В ры, переданной иамъ отъ самаго начала Хрпстіан-
скаго учеиія, какъ чистое золото, пе бояще ся нп опыта в -
ковъ, ни искушеиій пытлігваго анализа *). 

*) Имя св. Клпмента Александріискаго и его мн ніе о наук приводятъ пе-
вольво ни память сокроиища науки, н когда собранвыя въ Александріп, и 
iipnroBop'b, проішпесеииыіі надъ пиып Омаромъ нли, ио краішеіі іі р , прц-
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• Я слышалъ, что упрекаютъ И. В. Киреевскаго въ томъ, 
что онъ ие ооратплъ должыаго вшшанія на стнхію Гермаи-
скую, вошедшую въ племепной н духовный составъ Запад-

-ной Европы, и на значеыіе волыіаго д йствія личностей, дви-
гавшпхъ ея псторіою. Эти упреки иесправедливы при всей 
ахъ кажущейся иравд . Въ спеціалыюй іісторіп вс эти сти-
хіи им ютъ полное право па вниліаиіе и иа изучепіе; но ои 
должны быть оставлены въ сторон , когда д ло идетъ объ 
обіцемъ вывод изъ ужугвеннаго развитія всего Запада и объ 
его общей характериетик . Можио бы доказата,. что раздвоен-
ность уже вошла въ бытъ Г рманскій еще ирежде завоеванія 
Западиой Имперіп, всл дствіе безпрестаннаго столкновенія съ 
нею и привычки Германцевъ нашшаться па многол тшоіо 
елужбу въ самыхъ далекнхъ ея областяхъ. Можио бы дока-
зать, что внутренняя раздвоенность Западнаго ыіра была усм-
лена Германскпмъ завоеваніемъ не только всл дствіе отиоще-
пій завоеванныхъ къ завоевателямъ, но еще и всл дствіе 
грубой безнравственности поб дительнаго племени; но все это 
было бы безполезно для автора статьи о Западной образовап-
іюсти, точно также, какъ и характеристгіка историческихъ 
личыостей. Ei'O задача состояла въ разсмотр ши общаго строя 
ц лой умственноп исторіи Запада, и при этомъ пропадаюпз 
частныя личности, силышя волновать, no никогда не-силь.-
ішя изм нить общее развитіе начала, лежащаго въ самомъ 
корн общества, точио также, какъ исчезаютъ вс частныя 
и, сравнителыю, ліелшя начала, всегда подчиняюіціяся, по 
певол , всесокрушающей сил иачала общаго, облеченнаго 
въ религіозную святость. Если въ самоігь религіозномъ начал 
Запада, т. е. въ сліяніп одыосторонно - поиятаго Христіап-
ства съ одностороннею образованностью, скрывался неиз-
б лшый раціонализмъ (а въ томъ н тъ никакого сомн иія), 
вс прочія иачкла должиы были ран е или позл е покорить-
ся еиу: ибо таково свойство того логическаго мехаиизла, то-
то «самодвижущагося ножа>, который называется раціопа-
лизмомъ, что, будучи разъ допущепъ въ сердцевину челов -
ческаго мышленія и въ высшую область его духовныхъ по-

писываемый Омару: „Если книги въ Александрійской библіотеіг-Ь содержатъ 
'іоже, что Ііораііъ, то ои ііепужии, а если чті) ииое, то нредіш. Сжечь". 
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мысловъ, онъ доляіепъ по необходішости иидр зать п сокру-
щить все ліивое и безусловное, всю, такъ сказать, оргариче-
(;кую, растительность цуши, и оставить около себя только без-
.отрадиую пустыню. 

«Главиая особеігность умственнаго характера Гима), какъ 
сказано въ стать , <должііа была отразиться н въ умствен-
іюй особеииости Запада. Но если мы захотимъ эту господ-
ствующую особеітиость. Римскаго образовапія вьтразить одиою 
.обві,еіо формулою, то пе ошпбемся, ка/кется. если скажемъ, 
что отличителышй складь Риыскаго ума заключался въ томъ 
ішешю, что въ немъ наружиая разсудочность брала перев съ 
надъ внутрениею сущмостью веще.й>. Это пеоспорпмо. Но этогь 
складъ ума, будучи преобладающимъ н опред ляя всю об-
ласть Римской мысли, долженъ былъ выразиться въ харак-
тер н выутреннемъ смысл религіи. Д йствителыю, оиъ и 
выразплся. Олимпъ Греческій и Паіітеоиъ Рішскій счптаются 
вообщ явленіямн параллельными или, лучше сказать, тож-
дествешшми другъ съ другоыъ. Боговъ своихъ Римляпе и 
Эллины считали одними и т ші лге міі ологпческіиш лицамп, 
пе смотря на разиицу пменъ, н это мы иіе. моліетъ быть, 
отчасти основано на исторической истші ; но складъ народ-
наго ула иаложіілъ свою печать на свопхъ боговъ, и Оліі-чиъ 
Греческій не им лъ д йствителыго ничего общаго съ Панте-
опомъ Рішскимі.-. Эллпнъ поклонялся красот и, впосл дствіи, 
зианію. РИМЛЯНИІІЪ поклонялся иде правды, не той внутрен- , 
неы правды, которая бьетъ живымъ ключомъ въ душ , освя-
щая и возвышая ее, а правды бн ганей, которая доводь-
сіъуется освящеиіемъ и охраненіемъ условныхъ и случайныхъ 
отношеній между людьми. Неум стпо было бы зд сь шлагать 
' оть. историческій процессъ, которымъ были создапы эти 
дв религіи. Одна была и оставалась ітавоегда ЛІІЧІІОІО; дру-
гая была по своей сущпости общественною. Идею вн шнеГі 
правды символгізировалъ Римляинігь въ своихъ богахъ, no 
оцъ ее осущеспшяло иа земл . Ви піішя правда въ челов к 
отд лыюмъ не осуществляется: онастремилась осуществиться 
въ обществ іі выразилась въ В чномъ Рил *). Было вре-

*) Очепь знамепательпы вссьма пер дкія надииси, подобныя сл дующей, 
иаіідеііпоіі на дреіпіелъ алтарЬ ігь Лигліи: Gonio loci, Forttinne reduci, Romae 
aeternae et Falo bono. 
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мя, когда Римляниыъ щв не иошімалъ всей вн шности за-
кона, которому ігоклонялся, той правды, которая была его 
божествомъ: онъ считалъ ее правдою безусловною. Его обра-
зумила исторія на холмахъ Филиппійскихъ, и онъ сказалъ: 
<доброд тель, ты пустое слово>, точііо такъ ж , какъ Эллин-
скій ск птицизмъ, немного поздн е, спросилъ: «чтб такое 
истпна'?> у явившейся Истины. Съ т хъ поръ Римляншгь 
созналъ всю вн шность правди, къ которой стремился, и рев-
иостно старался осуществить ее въ своемъ прав и Рим — 
сосуд и созданіи этого права, Осуществл нная вн шняя 
правда стала выше ея отвлеч ннаго символа—Пантеона боговъ, 
и единственною религіею Римлянина. Тотъ только былъ у 
иего богь, кому Римъ позволялъ, и тотъ былъ, безъ сомн нія, 
богь, кого Римь прнзнавалъ. В ра оставалась только въ Римъ 
и въ его право. He передъ алтарями сомшіт льнаго Юпитера 
или Мипервы (боговъ по мнлости Рима) лилась кровь муче-
никовъ, но передъ алтар мъ несомн ннаго бога, В чнаго 
Рима; и Римъ этотъ былъ не городъ, утратпвшій свое цар-
ств нное велпчіе, какъ скоро Нерва-Траянъ покончилъ рядъ 
кесарей и сталъ царствовать въ провшщіяхъ РІ въ мір ле-
гіоновъ, но вся область Римскаго права. Зпаченіе Августа, 
Лже-Нероновъ прн Веспасіан п Траяна еще непонято исто-
рическою критикою; но распространяться объ немъ зд сь не-
нужно. Городъ Рішъ, почти забытый Римлянами, продол-
жалъ быть ч мъ-то облечешшмъ въ величіе неземное для 
Германскаго дикаря, котораго онъ такъ долго страшплъ, 
угнеталъ и развращалъ; а житель самой имперін сосредото-
чилъ свое обожаніе въ иде вн шней правды, осуществлеи-
ной въ Рымскомъ прав п олицетворенной въ Рнмскомъ го-
сударств . Западная имперія пала. Христіанство, овлад в-
шее еще прежд областью древняго міра, устояло и возвы-
силось съ силою надъ го развалинами, покоряя Германцевъ 
поб дителей; но ч лов ч ское зло и челов ческая односторон-
иость прим шались къ полнот и совершенству дара Божія. 

Формалъность и раціоыализмъ, преобладающія начала Рим-
скаго образованія, выразились, какъ уж сказано, въ юри-
дическомъ слремленіи всей Римскон жизии и въ возведеній 
лолмтическаго обідестпа до пысгпаго, божестпеішаго зпаче-
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пія. Образованность, истекающая изъ этихъ направленій, 
была едішственно обществешюю, тогда какъ образованность 
Эллинская была личною въ высгаей степенн. Эллинизоваи-
ішй Египтянмнъ и Сиріецъ были увлечены силою, красотою, 
а иногда и соблазномъ мисли вь міръ Эллинскаго просв -
іцеиія, отъ котораго два отстоялпсь духовное вдохновепіе 
и богоблагословенный мечъ Маккавеевъ. Поб ждепные же-
л знымъ строемъ Римскихъ легіоновъ, Испанецъ, Галлъ, Бри-
танецъ *) были втиснуты силою въ жел зныя формы адмшш-
стративнаго просв п],енія Рпмскаго. Личная ишсль осталась 
безъ жизни и СРІЛЫ, принявъ въ себя только стр мленіе къ 
юридическимъ формуламъ, и раннее паденіе Западной пм-
перін было посл дствіемъ умственнаго усыпленія ея жлт -
леіі. Правда, п на Запад Христіанство возвысило душу че-
лов ка, облагородпло его помыслы, отчасти поб дріло его 
порочныя склониости; но прежняя образованиость иаложила 
печать своей особенности на его умственное развптіе. Ирр-
красно изложплъ г. Киреевскій различішя ііаправлепія об-
ластей, составлявшихъ РІмперію уже въ эпоху Христіаискую: 
Рима, Эллады, Эллинизованной Сирін п Эллинизовашіаго Егпп-
та. Прекрасно зам тилъ онъ разницу въ характерахъ ихъ 
духовныхъ д ятелей и въ самомъ характер ресей, возішк-
шихъ изъ возд йствія прежнихъ м стныхъ образованностеп 
на ученіе Церкви. Риму приписываетъ онъ весьма справед-
ливо <практическую д ятельность и логическое сц ігленіе по-
иятііЬ; прибавить можно: и иетекающее изъ нихъ стр мле-
піе къ опред лепіямъ юриднческимъ. Юристъ проглядываетъ 
постояино сквозь строгую догматііЕу мощиаго Тертуліана о 
гр хахъ, пскупаемыхъ и неискупныхъ; юристъ слыгаится въ 
тонкой діалектик Августина, споритъ ли онъ съ Пелагі-
емъ, или созида тъ образъ богоправішаго ыіра. Скудішй 
великими церковными мыслителями, Западъ былъ счастлпво-
б денъ ер сями; но между т мъ, какъ вс ереси Восгока 
обраіцены къ вопросамъ о сущности Бога п челов ка, Пе-
лагіанизмъ и Адопціаиизмъ обрапі,аіотся къ вопросамъ о пра-

*) Causidici Brilanni. Римпкое право преподавалогь даже при Саксопдахъ 
въ УШ-ІГЬ « к . 
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вахъ волн челов ческой п о правахъ саиого челов ка въ oi'-
ношеніи къ Божеству. Разлнчія умственнаго склада удвр-
живаются во вс хъ ііодробпостяхъ. Но эти различія обла-
стныя, какъ говаритъ авторъ статьи, «не только не м шалп 
истішному направленію духа, ио еще увелнчиваліі ыного-
стороние богатство его ггроявленій; а во времоиа исіштаній, 
когда для частныхъ ц рквен предстоялъ р шптельний ви-
боръ—йли отторгнуться отъ Ц ркви Вс ленской, или пожерт-
вовать своішъ частнымъ ми ыіемъ (отказавшись отъ ересп, 
возннкшен пзъ особенности м стпаго просв щеііія), Господь 
спасалъ Свои церкви единодушіемъ всего Православнаго Mi-
pa >. Невиднмьшь, но всемогущимъ орудіемъ спасенія была 
сила Христіанской любви, киторая связывала вс хъ, и смирів-
ніе Христіанской любвп, которое укрощало всякую лнчность. 

Когда Римъ отпалъ отъ своихъ Восточныхъ братій, одпо-
сторонность его умственнаго склада и его образованноста 
стма выступать безпрепятственно во вс хъ направленіяхъ 
Ві. Ш-мъ в к Азійскія церкви могли въ вопрос о пасхаль-
номъ праздновапін изм ннть обрядовое иреданіе, получешюо 
нми отъ Святого Апостола Іоанна Богослова, для того, чтобы 
полн е сохраипть высшее преданіе о Хрпстіанскон любви, 
зав щанное преішуществеішо т мъ же боговдохновеиш.імъ 
учіггелемъ; ио это чуветво недоступно для формальиаго оире-
д ленія. Оло не могло быть прігаято въ осиову новаго едип-
ства Зайадиаго; самый же законъ любви уже, при отпадеиш, 
билъ нарушенъ самонад ягшостыо общипъ, изм шівшихъ 
древній Вселенскій символъ. Повой огюры иадобио бало 
искать для новаго отд льиаго міра. Е пашлп въ общемъ 
уваженін къ городу Рішу u въ томъ чувств благогов нія 
передъ шімъ, которое Гермаиецъ-завоеватсль п(зредалъ, і,аі;г 
политическое иасл дство, с оимъ потомкаигь. Гимъ сд лался 
цептромъ вещественнымъ п псторическиыі., по необходішо-
сти развивающиыъ свои искотшя начала. Папа должеиъ 
былъ облечься въ н погр шимость по д ламъ в ры. Обо-
готворепіе политическаго общества, истиііііая сущность Ріш-
ской образовашіостп, было такъ т сио связаио съ нею, 
что Западиый ч лов къ не могь понять самой Церкви на 
земл лначе, какъ въ государетв гшоіі форм . Ея одшіство 
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должно было быть принудителыіымъ, и роднлась инквизпція 
съ ея судомъ падъ сов стью и съ казнью за нев ріе. 
Епископъ Римскій долженъ былъ домогаться власти св тской, 
и, онъ достигь ея. Онъ ДОЛЯІ НЪ былъ стремиться къ праву 
безусловнаго и безспорпаго суда надъ всею Церковью, п это 
право было за нимъ признано, и область этого ирава полу-
чпла названіе Всехристіанства (Tota Christianitas), также 
какъ прежняя обяасть Римскаго права называлась Рпмомъ. 
Ея государствешюе единство требовало общаго государствеы-
иаго языка, и Латшіскій языкъ по необходимострі получылъ это 
значеніе, котораго не могли у н го оспоривать безобразіше 
говоры новостроющихся языковъ Запада. Государство Долж-
ио было выступнть въ мір политическомъ съ снлою веще-
ствепнаго оружія, и Всехристіанство взялось за мечъ, и 
nana сд лался главою пестройнаго народнаго ополченія Кре-
стовыхъ походовъ, изъ котораго посл довательно возникли 
сперва ордена монашествующпхъ рыцарей, постояшгое цер-
ковное войско, а потомъ, когда мечъ былъ псторгнутъ изъ 
рукъ Римскаго правителя, орденъ Іезуитовъ, который (по 
словамъ одного изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ и остроуми й-
піихъ ішслителей) есть не что ігное, какъ Западный католи-
цпзмъ въ боевомъ строю *). 

Такъ развивалась вн шняя псторія Западной цоркви, опре-
д ляя собою развптіе самаго общества, частнаго быта, иауки 
политпчеекой и богословской, и пересозпдая мало по малу въ 
форму условную и одностороннюіо мысль и душу челов ка. 

Я сч лъ небезполезнымъ сказать н сколько словъ о тсшъ 
вліяніи, которое им ло на ходъ ума челов ческаго прсобла-
даніе понятія о вн шііей правд и обоготвореше политпче-
скаго общества, лереданішя Рішомъ новымъ народамъ За-
падной Квропы; потому что И. В. Кнреевскін коспулся его 
только мимоходомъ, не обративъ, быть ыожетъ, достаточпаго 
вниманія на пего. Оц нка этого вліянія необходюга для полнаго 
разум нія Римской стихіи въ средн в ковой п новой исторіп. 
Между т мъ какъ преданіе Римской государств нности сози-
дало вн шнюю и видимую форму Римско-церковнаго общества, 

*) Le Catliolicsime іі ]'6ta(; mililaiit. Біфажі іііе . 11. Тютиеиа. 
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юридическсая стихія старалась всю его внутреннюю жизмь под-

вести подъ законы правом ргіостн гражданской, назиачая жругь 

д йствія отд льнаго для каждой душевной силы, опред ляя, 

такъ сказать, в съ и м ру каждаго проступка, в съ и м ру каж-

дой мнимой заслугп челов чества, и составляя, если можио такъ 

выразиться, какую-то таблицу счетоводства между Богош. 

п Его твореиіемъ, н понятную для насъ, сыновъ Ц рквн 

Православной. Въ тоже время раціональное начало, скрытое 

въ односторонности понятій юридич скихъ, выступало см л е 

въ той многов ковой діалектической игр , которую называ-

ютъ схоластнкою и въ которой д тская в ра въ уч ный 

авторитетъ, весьма плохо понятый, соедиияясь съ д тскою 

самоув рениостью, пыталась разр іпнть неразр шимую зада-

чу. Эта задача состояла въ томъ, чтобы <не только связать 

понятія богословскія въ разумную спстему, но и иодложнть 

подъ пихъ разсудочыо-метафизическое осиованіе>. Правда, п 

В7, самой схоластик раціоыализмъ былъ еще окованъ; но 

когда т было нп одиого схоласта, <который бы не пы-

тался свое уб ждепіе о бытіи Божіемъ иоставпть на остріе 

какого ішбудь искусно-выточеинаго силлогизма> и сл дова-

телыю утвердить в ру на шаткости скрытаго нев рія,—разумі. 

могъ уже предвпд ть н изб жиую ц ль, къ которой стре-

мились Заладное мыгаленіе и Западная жизнь, не смотря на 

кажущуюся энергію начала религіознаго. Д йствптельио же 

эта энергія была не силою ИСТІІШІОЮ, но страстною па-

пряжеыностью. 

Я думаю, что миогіе, можетъ быть даж болыпая часті. 

моихъ читателей, не согласятся съ этимъ ііосл дгшмъ мн иіемт.; 

ио думаю также, что это потолу только, что еще не совс м'!. 

иаступило время для безиристрастной оц нкн вс хъ проявле-

ній Западнаго міра въ среднев ковую и новую эпоху. Обая-

ніе еще не миновалось. Трудно намъ признаться, что без-

условно-прекрасное и гарминическое не могло возникнуть изъ 

началъ односторонности ы раздвоенія. Быть можетъ, миогіе 

сознаются, что зародыши смерти лежали въ основ Запад-

ной жпзни и что они д йствительно обличеіш въ его ъсе-

объемлгощемъ и всегубителыюмъ |)аціоиализм ; ио, глядя на 

великол іпп.ін (•(ізданія сродіівв ішва.ги зодчостиа, еа Кг'шеи-
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ныя кружева его воздушныхъ башееъ, на тапнствеыный су-
мраігь его стр льчатыхъ сводовъ, прор запный, испещрешшй 
цв тными лучами его расписныхъ стеколъ, р дкій еще со-
знкется, что есть глубокій разладъ въ духовной оенов этого 
мятежнаго художества. Р дкій почувствуетъ, что эти чудныя 
громады, стремящіяся оторваться отъ земли и поб дить за-
коны тяжести, силою какого-то данеаго имъ растительнаго по-
рыва, созданы и запечатл ны внутреынею тревогою страстной 
и раздвоенной души и передаютъ зрителю своему туже самую 
страстную и мрачную тревогу, которая высйазалась въ пхъ 
рукозданной поэзіп. 

Раціонализмъ и формальиость Римской образованности при-
носили свои плоды, и новый ириливъ науки отъ упавшей 
Византіи не только не изм нилъ ихъ характера, но, обогативъ 
мысль множествомъ знаній, неподведенныхъ ни подъ какую 
разумную систему, ускорилъ разложеніе началъ, уже готовыхъ 
къ разложенію. ІОжная Европа и земли, по преимуществу 
Романскія, были такъ глубоко поражены своею внутренііею 
язвою, что паденіе Западнаго міра казалось весыіа блпзкіімъ. 
Можно бы было подумать, что книга de Tribus Impostori-
bus, прнписываемая геніальному воспитаинику папы Иннокеи-
тія III - го, шшератору Фридриху II - му (явленіе страшш и, 
такъ сказать, иреждеврем нное) бд лалась общнмъ' исіюв да-
ніемъ разгор вшагося скептицнзма, котораго центромъ былъ 
дворъ духовеаго владыки всего Запада. Въ это время явилось 
Германское Протестантство, и оно явилось, какъ противод й-
сіъіе не только той обрядности и государственной формаль-
иости, которыя губили всяко Христіанское начало въ н д-
рахъ Западнаго Еатолицизма, но еще бол е тому насм шли-
вому, безнравственному ыев рію, которо составляло р зкій п 
преобладаібщій характеръ Романскаго просв щенія въ начал 
Х І-го в ка. Нев ріе было въ искусств , принявшемъ вполи 
языческоё направленіе; яев ріе въ наук , сознавшей иопрн-
миримость двухъ началъ, соединенныхъ въ схоластик , но не-
сознавшей ще мертвенностп раціонализма; нев ріе въ поли-
тик , которой пророкомъ и законодателемъ былъ Макіавель; 
нев ріе въ обществ и всей его жизніі, ие прпзнающей ника-
кпхъ закоиовг, кром личпой выгоді.т и страспг. Голось ири-

Сочииеиіл A. С. Хомлкова. I. 14 
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данія, заковавшагося въ мертвую формальиость, утратнлг всл-
кое значеніе; голосъ Божій въ ІІіісаиііі замолісь въ монополіи 
папскаго двора. Христіаиской Европ грозила, повидимому, 
таже участь, которая постыгла нросв щ ыіе древняго міра. 
Тогда изъ н дръ Католицизма возстало Протестантсчво. Иа-
роды Германскіе, въ которыхъ Римская образованыость про-
никла не такъ глубоко, какъ въ области, бывшія н когда Глм-
скими, сд лали вреяенной отпорт. начавшемуся разложепію 
Западнаго ыіра. Проснулась надежда основать уб жденія чело-
в ка на началахъ высшихъ, ч ыъ раціонализмъ и юрпдиче-
ская формалыюсть; проснулась надежда найти спасеніе въ 
томъ духовномъ яір , который Создателемъ положенъ въ ос-
нову обновленеому челов честву. Очистителышмъ гро.момъ 
прогрем ли надъ Европеискпмъ Западомъ торліественіше звуісп 
Слова Божія, почти умолкнувшіе въ продолж ше бол е ч мъ 
стол тія; порывъ пламенной в ры и д ятельной любвн ожи-
вилъ вс нравсгвениыя силы. Св ж е и бодрое Протестант-
ство, полное юныхъ мечтаній и какой-то строгой поэзіи, обла-
городило личцость челов ка и влило повую кровь даже вт. 
пстощенныя жилы одряхл вшаго Латннства. Нестройное раз-
ложеніе остановилось, но не надолго. 

Самое Протестантство было плодомъ радіональнаго направ-
ленія. Его формы, его строго-логическій ходъ были торже-
ствомъ раціонализма, выступавшаго впередъ явно и созна-
тельно изъ Рішскаго ученія, въ которомъ онъ заключался 
безсознательно п тайно. Его подвигь сд лался ясн е, ио-
сл довательв е н строже. Скоро разорваны были пелешш, въ 
которыхъ еще скрывалось его д тство, и Фей рбахи нашего 
времени начали свою разрушптельную работу въ лиц Цвни-
гліевъ и Карлштатовъ Х І-го в ка Это поиялн улге первыо 
Римскіе противники Протестантства; они сказалн правду въ 
своихъ лолемическихъ сочиненіяхъ, но они ве сознали и со-
зиать не моглн, что одиосторонняя разсудочность реформато-
ровъ была не что ииое, какъ развитіе ыачала, зав щаинаго Ги-
момъ и взращеішаго Папствомъ. Въ науку духовиую прот -
сташ-ы не впесли пичего новаго и живаго; это было иевозможіш. 
Опи не возстаиовили и, всл дствіе своего умственпаго воспн-
танія, пе могли возстановііть той ц лыгостп и иолігсіты, кото-
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рыя составляютъ сущіюсть Христіанства и которыя утрачены 
были на Заиад съ самаго времеші его отііаденія. Опи при-
няли всю односторонность мысли, которую застали преобла-
даюіцею и властвующею; они прнняли вс ея опред ленія, 
отрицая только прігложеиія опред леній, ими же допущен-
иыхъ; Щ разорвавъ пон вол ц пь пр данія, они наложили 
на искусственное зданіе своихъ новыхъ испов даній неизгла-
димую- печать юридическаго утилитарства илн разсудочной 
полезности, возведенной въ закоиъ всего духовнаго міра. 
Посл дствія были неизб жны. Постепенность мыслителыіаго 
движенія отъ самой реформы до нашнхъ дней и до Гег ля 
(г ніальнаго довершнтеля отвлеченно-разсудочной фнлософін) 
высказана такъ безстрастио и отчетливо въ стать г-па 
Киреевскаго, что, кажется, въ этомъ отношепіи отріщать ое 
н возможно и что либо прибавлять было бы б зполезно. 

И такъ, Западная ыысль совершнла свой путь всл дсівіе 
п обходршаго и логическаго развитія своихъ началъ. Одпо-
сторонняя разсудочность уличила еебя въ безсиліи п безплод-
ности. Исторія ея движенія подчішена законамъ строгой 
логики. Временныя неправильности въ этомъ движеиіи (как-ь 
паприм. гордо-созерцателыіый мнстиціхзмъ первыхъ Фраіщис-
канцевъ или страстный ШІСТІЩИЗМЪ н которыхъ отд лыіыхт, 
школъ и н которыхъ нервпо-восторж нныхъ лицъ) н могли 
изм нить ея правпльнаго хода. Основаніемъ всего движенія 
были односторотяя разсудочность и раздвоенность щю-
стьтительтіо начам н соверш нио соотв тствующая ш\ъ 
раздвоетость общесшетой стшіи, еоставленной изъ за-
воевателей и зтоеванныхъ. 

Н безъ глубокаго чувства душевной радости, н безъ ис-
кр шшго и серд чнаго благодаренія Тому, ота Кого всякая 
милость и всяко благо, можемъ мы сказать себ , что мы іг 
прішадлежимъ по др вішмъ своимъ духовнымъ пачаламъ этому 
саиоосужденному ыіру; п это мы можемъ сказать, отдавая 
вполн справедлпвую дань удпвлелія его великимъ явленіядіъ 
историческимъ, и художественні.шъ, и научнымъ, будь это 
Гильдебраптъ п Готфридъг илн Лютеръ п Густавъ Адольф'і,, 
иліг 'гвороцт, Сшсстішской Мад(»ііііт,і, илп ('троптсум, Ксліліскаіч) 
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собора, или Каитъ, или Гегель, довершителн. разсудочиоц 
философіи. Добров стыые лы и осл ііленные, д йстиовавшіе 
съ любовыо; ясновидящіе ли и раздражеииые соананнымъ 
противор чіемъ безысходішхъ своихъ задачъ; высокіе ли т мъ 
нравствениымъ величіемъ, которое сохраияли они, не смотря 
иа н полноту пришітаго ими закона, или могучіе мыслительт-
иою силою, не смотря на ложиость исходнои точки пхъ .мышле-
нія,—вс они, орудія Высшаго Промысла и отчасти иеволышя 
жертвы исторнческаго развитія, могутъ за свои великіе подви'-
ги слышать отъ насъ слово правдиваго уваженія, непомрач й-
наго нн осужд ніемъ, ни упрекомъ. Дай Богъ д ятелямъ на 
путяхъ истины, бол е совершеыной,—той же силы, которую 
показали многіе д ятели односторонняго просв щенія и мысли! 
Чтб бы ни было впереди и въ вол Провид нія, судъ уже 
сов рщенъ надъ образованностію Запада и совершеыъ безпри-
страстно: ибо самъ Западъ произнесъ приговоръ свой въ 
посл днихъ выводахъ философскаго мышленія, уличившаго 
себя въ отвЛеченной н односторонней разсудочиости, и мы 
счастливы т мъ, что им емъ точки опоры и отправленія въ 
другомъ просв щеніи и въ другой области жизнн и мысли. 

Таково уб жденіе. автора статьи о Западной и Русской об-
разованности. Поставивъ съ одной стороны разсудочность п 
раздвоетость, съ другой разумность и ц льноеть, какъ на-
чала, составляющія различіе между двумя областями мысли, 
онъ, какъ мн кажется, опред лилъ съ совершенною ясностью 
ту иовую точку зр нія, съ которой наука должна и будетъ , 
разсматривать явленія Православнаго и. Заваднаро міра. Co-1 
глашаясь безусловно съ нимъ въ этомъ отношеніи, я дод-
женъ признаться, что не могу согласиться съ выводами, ко-
торые заключаются во второй половин статьи. «Просв ти-
тельиое начало древней Руси было ц льно и совершешіое; 
почва народная, на которую пало с мя, не содержало таюке 
иикакой внутренней причииы къ раздвоенностн. Развитіе д лж-
ио было по быстрот и совершенству превзойти развитіе 
просв щенія Западнаго; отъ чего же ие опереднла древігяя 
Русь Запада и не стала во глав умствениаго движенія ч -
лов чества?> Таковы дапішя и ігствкаюіцій изъ imx'b вопрост., 
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которые поставлеиы И. В. Кир евскимъ, хотя не совс мъ 

въ такихъ словахъ. — <Каждшй народъ, также какъ каждый 

челов кт, въ Церквн Вселеиской, прииося иа служені й 

евою личиую особепгіость, въ самомъ развитіи этой особен-

иости встр чаегь опасность для своего внутреиняго равнов сія. 

Особенность м; древней Руси заключалась въ самой полнот 

и чистот того выраженія, которое Христіанское ученіе по-

лучило въ ией — во всемъ объем ея обіцественшго и част-

наю быта; по чистота выраж пія такъ слпвалась съ выра-

жаеыымъ духомъ, что иаруяшую форму стали уважать на-

рави съ внутреішимъ смысломъ. Такимъ образомъ обрядовая 

формальность (также какъ на Запад юридическая илн раці-

ональная формалыюсть), увеличиваясь мало - по - малу, съ 

ХУІ-го в ка, пропзвела одиосторошюсть (доказанную Іоан-

номъ Грознымъ и расколами) и окончательыо произв ла въ 

н которой часш мыслящихъ людей другую одиосторонность, 

противуиоложную й: стремлепіе кь формамъ чужиігь и 

чужому духу>. Таковъ смыслъ отв та г. Киреевскаго. Но этотъ 

отв тъ кажется мн пеудовлетворителыіымъ. 

• <Хітстганское ученге &ыражалось въ чистот и полнот , 

во всемъ объем обіцественнаго и частнто быта древне-Рус-

скаго*. Въ какое же время? Вгь эпоху ли кроваваго спора 

Ольгавичей и Мономаховичей ыа Юг , Владимирскаго кня-

женія съ Новымъ - Городомъ иа С вер и безнравственныхъ 

смутъ Галича, безпрестаиио изм нявшаго самой Руси? Въ 

эпоху ли, когда Московскіе киязья, оппраясь на д йстви-

теяьно н законное стреыленіе большей частн земли Русской 

Ікъ спасительному динству, уцотреблялп Русское золото на 

цодкупъ Татаръ п Татарско жел зо на уничтожеыіе своихъ 

Русшіхъ соп рниковъ? Въ эпоху ли.Васплія Темнаго, осл п-

лепнаго ближайшимп родственниками и вступившаго въ свою 

отчнну іюм щыо полчиідъ иноземныхъ? ГІли при Иван 

Ш-мъ ц го сын - двуженц ? Н тъ, велико это слово, и 

какъ ші дорога мн родная Русь въ ея слав современной 

н -прошедш й̂  сказать его объ ней я ие могу и не см ю. 

He было ни одиого иарода, ни одиой з мли, нп одного го-

сударства въ мір , которому такую похвалу можио бы было 

пршшсать хитя прнбліізптелыіо; и, .коиечно, оиа уже слншкомъ 
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ыеііом рна для земли, кпязья которой н только безирестанно 
губили ее своими междоусобіями, но ещ безъ стыда и со-
в сти опустошали е мечемъ, огнеыъ и разбоемъ союзниковъ, 
Магом танъ и язычпиковъ. Но сли бы даж можно допу-
стить (чего, по моему мн нію, шісколысо допускать ыельзя), 
что ученіе Хрпстіанское въ полнот и чистогЬ своей выра-
жалось во всемъ объ м обществеішаго и частнаго быта 
древней Русіг, какъ же ыогло выраженіе быть принято за духъ^ 
выражаемый въ обществ ? Гд ж было сознаніе, неизб жио 
сопровождающее всякое явленіе духа? Гд былъ духъ ц ль-
иый, принявшій образъ свой за самого себя? При раздво-
енностн духа и мысли такія явленія понятны; при его ц ль-
ности оыи вовсе невозможны. Очевидно, отв тъ г. Киреев-
скаго неудовлетворителенъ, да и при т хъ данныхъ, которыя 
ояъ положилъ въ основу вопроса, другого отв та быть не 
могло. Кажется, ошибка заключается въ саыыхъ данныхъ, По-" 
стараюсь ее уяснить, какъ сум ю. 

Сначала представляется вопросъ, который, по необхо-
дииости, долженъ предшествовать вопросу о Россін. Просв ти-
тельное начало, которымъ, по милости Божіеп, вызвана была 
зе.мля Русская нзъ ырака и сна языческаго нев жества, при-
шло изъ имп ріи Византійской; почему жъ н спасло оно я 
огь гибели и: паденія? 

Христіанство распространилось на Восток т мъ же пу-
темъ Апостольской пропов ди, т ми же подвигами мучени-
чества, какъ и на Запад . Можно даже сказать, что борьба 
сь язычествомъ въ областяхъ Эллинскихъ была еще ож сто-
ченн е, ч лъ " въ областяхъ собственно - Римскихъ: таково, 
по крайней м р , свид тельство церковной исторіи. Сви-
р п е были казни, сильн е былъ отпоръ школъ философ-
скихъ; но Христіанство восторжествовало. Всл дствіе ли осо-
б ннаго направленія и полиоты Эллинской мысли, или всл д-
ствіе равенства просв щенія въ разныхъ областяхъ Восточ-
нон имперіи, или всл дствіо і рархическаго рав нства между 
патріархами, учені Христіанское не получило ни стр мленія 
кь м стному сосредоточенію, ни м стиой одностороиностп. 
Умъ челов ческій былъ пробужденъ и наирялі иъ во всемъ про-
стор Эллинской иди Эллинизованной области. Какое было 
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на Восток богатство церковной словесности, какая глубина 
иіысли, какая сила и роскошь краснор чія, какое стреылені 
къ опред л нности понятій, соединенное съ всесторонностію, 
исключающею пр обладані сухой разсудочности, какое мно-
ж ство' великихъ п овятыхъ д ятелей и учителей, съ кото-
рыми на Запад не ровпялся иикто (за исключеніемъ Во-
сточнаго уроженца ГТрішея),—про то свнд тельствуетъ сама 
Западная наука новаго времени въ своихъ высшпхъ предста-
вителяхъ, Боссюэт и Неандер . Правда, опасная д ятель-
ность разума челов ческаго не разъ потрясала весь міръ 
Хрнстіанскій; но безъ н я челов къ—и челов къ и, управ-
ленная любовыо къ Божественной истин , она сама исц -
ляетъ раиы, нанесеиныя ея времениымъ злоупотребленіемъ. 
Черезъ Восточныя ереси оыа вызвала, ио за то она же на 
Восточныхъ соборахъ, озэренпая благодатію Божіею, выска-
зала въ ясности п яолнот то святое учеиіе, которое дано 
било челов ку, какъ лучшій даръ Творца и какъ высшій за-
логъ его соверш ііствованія ыа земл . Нечестеиъ и безуменъ 
всякъ тотъ, кто бы ын былъ онъ родомъ пли какого бы шг 
былъ испов данія (еслы только онъ Христіаншіъ), кто вспом-
нитъ безъ благодариости эту заслугу Визаіітійскаго міра пе-
редъ челов чествомъ. И за вс мъ гЬмъ, страсть такъ сл па н 
такъ властна надъ самыми лучшими умами, скрытая вражда 
Западнон образованностн къ Востоку такъ сильна, что даліе 
Н мцы, люди, готовы иоложить душу свою за веякую на-
уку и за всякій лоскутокъ науки, часто говорятъ' съ пр не-
брежеыіемъ о томъ велнкомъ подвий челов ческаго мышлешя, 
который далъ наукообразное изложені и опред л нность 
высочайшей и небесиой истин . Таже безсонность, тоже 
могущество ума поддержали Впзантію въ продолженіп тысячи 
л тъ, н смотря на слабость ея вещественныхъ границъ и 
на еравнит льпую невоинствегшость парода противъ всего 
лагюра Гот скихъ племенъ, однимъ ударомъ сокруішівпшхъ 
имперію Запада, противъ сіільн ишаго напора Аваровъ, двн-
гавшихъ вс мъ безпр д льнымъ моремъ племепъ Славянскихъ 
и д пствовавшпхъ за одіто съ усилившегося на время Пер-
сіею, ft противъ всосокруіиавіпаго удара дюлодого Ислампз-
ма, влад вшаго вс мъ міром'і. огь см жііой граинцтл , Кн-
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тая до б реговъ Атлантическаго моря и горвыхъ пр д ловъ 
Франціи. Н сколько разъ потрясенная до основанія, она 
снова утверждалась и отстаивалась; поб жденная и почти по-
коренная, она покоряла и п р созидала своихъ поб дителей 
силою своихъ просв тительныхъ началъ. Такова причина, по-
чему это государство, повидимому слабое почти съ самаго 
начала своего отд лыіаго существованія, могло въ продолже-
ВІІІ тысячи л тъ выдерживать борьбу, едва ли п едипствеіі-
ную въ исторіи міра, и почему даже падеіііе его было не-
бозславпо; ибо оно пало пер дъ такимъ напряженіемъ воміі-
ственныхъ стихій Азіи, передъ которымъ едва устояли сое-
днненпыя оіюлченія всей Европы. Но Византіи не суждепо 
было осуществить понятіе о Христіанскомъ государств ; ей 
не сужд но было уц л ть и указать своимъ прим ромъ ію-
вый н высшій путь челов честву. Отчасти причиною ея по-
степеннаго ослабл нія и паденія было то, что Византіецъ н 
могь забыть, что опъ былъ н когда Эллиномъ по просв -
щенію и Римляниномъ по гражданству, и что сл довательно 
онъ соединялъ въ себ дв величайшія славы древняго міра: 
онъ не хот лъ, онъ, такъ сказать, не могь дать полнаго пра-
ва равенства съ собою т мъ новымъ народнымъ стихіямъ, ко-
торыя приливали къ нему съ С вера и готовы были своею 
св жею кровью укр пить составъ одряхл вшаго общества. 
Онъ пользова-тся Славянами, онъ вполн завис лъ отъ союза 
ісъ\ними и въ толш время не только не хот лъ признать ихъ 
ібратьями, но постояннымъ коварствомъ, ут сненіемъ и гор-
достін>, бол е оскорбителыюю, ч мъ саыыя ут сненія, все-
лялъ въ нихъ вражду, которой ещ н было, или питалъ 
вражду, готовую погаснуть и обратпться въ искренніи и ду-
щевный союзъ. Однакоже, должно зам тить, что эта прп-
чина была еторостепенною; была другая, н сравненно важ-
и йшая, которую должно разсмотр ть, чтобы поыять исторію 
Восточиой имперіи и ея вліяніе на старо-Русское образова-
ніе. Восточная ииперія была областыо Эллинскаго просв -
щенія личнаго и общ ствениаго Римокаго права. Ея жители 
называли себя Эллинами въ отношеніи къ языку и мысли, 
Римлянами въ отношеиіи къ государству. Словесность и наука 
говорили по-гречески; законъ долго еще говорилъ по-латини. 
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Двішшііе мысли не было сосредоточено въ какой - нибудь 
м стности. Наука А инская долго была самостоят льною. 
Александрія оспаривала первенство у Византіи, н уступая 
ей ни въ чемъ и часто п ресиливая ея вліяніе. Аитіохія и 
самобытная образованность Сиріи и Пал стины держали рав-
іюв сіе между этими двуыя главными центрамм и часто р -
шали ихъ духовные споры. Даже изъ-подъ рабства Магоме-
танскаго великій Дамаскинъ управлялъ уб жденіями свопхъ 
Христіанскихъ братій въ богословскихъ твореніяхъ своихъ и 
радоваль ихъ душу своими боговдохновешшми п снями, ко-
торыми и до нашего временп праздну тся почти всякое св т-
лое торжество Православія. Но, въ отиошееіи къ государству, 
ішперія Восточная была гораздо бол е сосредоточ па, ч мъ 
имперія Западная, и гражданской самостоятельностн было 
гораздо мен е въ ея областяхъ, ч мъ въ областяхъ чисто-
Римскаго міра. Правда, что законов д ніе было доведено до 
своего крайняго вн шняго развитія въ Византіи. Посл дній 
камень его былъ положенъ Юстииіаномъ, и многія перем -
ны введ ны его преемниками. Иначе и быть не могло, ибо 
законов д ні , кром своего жизненыаго прилож нія, им етъ 
еще смыслъ науки, а никакая наука не могла быть чужда 
Эллинскому уму. Но за вс мъ т мъ право и поняті о го-
сударств оставались въ т хъ упорныхъ формахъ, которыя 
были даны Римомъ. Прочна была работа В чнаго города; 
н б зъ полнаго ясновид нія явился онъ пророку въ исту-
кан жел зномъ на глиняныхъ ногахъ. Шатки и нена-
дежны были основы го величія; но логич ско развіітіе его 
надстройки было сковано изъ нерэзрушимаго жел за. Его 
юридическая ц аь охватила и сдавила жизнь Византіп. Сво-
бодная и плодотворная во всякой другой области, мысль 
Эллина въ области права рабски сл довала по путямъ, й 
указаннымъ ея учителями — законов дами Рима; п, не смотря 
на н которыя слабыя іюаытки поздн йшаго законодательства, 
бол исказившаго, ч мъ нзм нившаго стройную ц льность 
законовъ, духъ закона оставался одинъ и тотъ ж , и Хрн-
стіанство почти не проникало въ каменный Капитолій юри-
стовъ: тамъ жнлъ и властвовалъ до конца духъ язычества. 
Мн ніе, довольно общее, ириинсываетъ весь характеръ Вп-
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зантш, какъ государства, іі ренесенію центра его-на Востокъ, • 
въ близко сос дство къ Азіи. Это мн ніе совершенно лож-
но. Кон чно, вліяніе Азіатскихъ ііравовъ отозвалось во мио-
гихъ подробностяхъ; но обпцн очеркъ былъ вполн Римскимъ, 
и никакое Восточное воображеніе не могло бы прибавіпь 
что нибудь къ иде , которой основами былп божественность 
іі обоготвореніе (Divinitas и Apotheosis). Точно таюке нера-
зумно обвпнеіпе, постоянно повтбряемое со времеші Гиб-
бона, въ томъ, что владыки Царь-града, вм іппваясь въ без-
престаніше споры богословскіе, старались разр шить пхъ и 
утвердпть общее испов даніе по своему усмотр нію. Они 
ішаче поступить не могли. Правда, велпкій Констаіітинъ 
подалъ прекрасный прим ръ, предостдвивъ сазіой Церквй 
разр шеніе догматическаго вопроса; но этотъ прнді ръ^ ко-
торому не посл довалъ ни одинъ изъ его пре мнііковъ, до-
казываетъ только, какъ глубоко духъ Хрпстіанства проннкъ 
въ душу Константина, и какъ чуждъ былъ этотъ духъ учреж-
деніямъ еаыой ішперін. Мен е просв щ нные преемники 
Константіша сл довали, и не моглп не сл довать, тому пра-
внлу, которое заключалось въ понятіи Рішлянина: тотъ толь-
ко богъ, кому Римъ позволяетъ, п тотъ несомн нно богь, 
кого Римъ признаётъ. Изъ него не могли выити ни спаситель 
ішперііі Ираклій, ни воинственньіе возстановители ея славы 
Исаврійцы. Осуждая ихъ личныя заблужденія, должио при-
знать, что д йствія ихъ были вполн согласны съ общимъ 
xa.paCTepoMb гоСударственнаго законодателъства. Точно так-
ж все уголовное право, съ его страпіными казнями, съ его 
свир иыми пытками, съ его безнравствешшыи судами' и. раз-' 
рядами преступленій, было насл дствомъ того Рима, кото-
рый себя опред лплъ еще прежде отд ленія Восточной им-
періи. Точио тоже должно сказать й о вс хъ обществеи-
ныхъ учрежденіяхъ n о вс хъ ихъ мертвящихъ формахъ; 
'гичио тоже обо всей обществешюй жнзііи съ ея играііи, сь 
ея торжествалл (кром церковныхъ), съ ея тріумфами, съ ея 
гордостію, съ ея самоуііоеіііемъ и со всею этою позолоче-
пою ветошыо языческаго ліра, которая охватывала вс обще-
ственные нравы я была узакоиена государствеііиымъ: пра-
волъ. Хрнстіаиство ис могли разорнать этой сшіошііой Ьт 
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злыхъ и противу-христіанскихъ иачалъ. Оно удалплось въ душу 
челов ка; оно старалось улучтить его частную жизнь, оста-
вляя въ сторон его жизнь общественную и произнося толь-
ко приговоръ противъ явиыхъ сл довъ язычества: ибо са-
мые в ликіе д ятели Христіанскаго ученія, воспитанные въ 
гражданскомъ понятіи Рима, не могли ещ вполп уразу-
м ть ни всей лжи Риыскаго общественнаго права, ни безко-
нечно трудной задачи обществепнаго построенія на Христі-
анскихъ началахъ. Ихъ благод тельная сила разбнвалась о 
правильиую и слитную кладку Римскаго зданія. Единствеи-
нымъ уб жищемъ для. нихъ осталась тишина созерцатель-
ной жизнн. Лучшія, могущественн йшія души удалялпсь отъ 
общества, котораго не см ли осуждать и не могліі сноспть. 
Всякое св тлое начало старалось спастп себя въ уединеніи. 
Темн е становились города, просіявали пустыші, п добро-
д тели личныя возносились къ Богу, какъ очистптелышй 

иміамъ, между т мъ какъ зловоніе общественной неправ-
ды, разврата и крови заражало государство и сквернило всю 
землю Византійскую. 
^^ff не было суждено представить исторін н міру образецъ 

Хрнстіанскаго общества; но ей было дано великое д ло 
уяснить вполн Христіанское ученіе, и она совершшіа этогь 
подвигъ не для с бя только, но для насъ, для всего чело-
в чества, для вс хъ будущихъ в ковъ. Сама ымп рія падала 
все циже н шше, истощая свои нравственныя силы въ раз-
лад обществ нныхъ учрежденій съ ііравственнымъ закономъ, 
признаваемымъ вс ми; но въ душ лучшихъ ея д ятелей п 
мыслнтелей, въ ученіи школъ духовныхъ и особеыно въ: свя-
тилищ пустынь п монастырей, хранилась до конца чистота 
и ц льность просв тительнаго начала, Въ нихъ спасалась 
наша будущая Русь. 

И вотъ, по вол Божіей, призвана она была къ жлзші 
Христіанской, сиерва едва зам тною пропов дью, обратившею 
множество отд льныхъ ліщъ; потомъ прим ромъ «мудр йшей 
изъ женъ> Ольги, и окончательно р шительнымъ переходомъ 
великаго Владнмира оть языческаго иералумія къ разуму 
Христіанства. Св жая з мля, незакованиая въ формы уж 
опред лявшагося обш,ества іюлитическаго, пеиспорчешіая за--
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воевані мъ, быть можеть, по основамъ сво й народной лшзші 
и по сравнительной мягкости нравовъ, свойственной Славя-
намъ С вернымъ (какъ видно изъ свид т льствъ о Славян-
скомъ Поморіи), готовая къ приыятііо высшаго духовнаго 
пачала, она едва озарилась лучомъ нстшшаго уч нія, какъ 
уже стала безконечно выше Византіи. Опа поыяла, какъ святъ 
и обязателенъ законъ правды, какъ неразлучно милос рдіе 
съ понятіемъ о Христіанскомъ общ ств , какъ дорога кровь 
челов ка передъ Богомъ и какъ она должна быть дороі 
передъ судомъ челов ческимъ. И не надъ одною Византіею 
возвысилась она, но иадъ вс ми странами Евроиы; ибо 
свир пость жизни и свир пость закоыовъ бол е или мен е 
прпнадлежали вс мъ: ів Франціи бездушныхъ Меровеевъ, и 
опустошителямъ Италіи Лонгобардамъ, и первымъ изобр -
тателямъ инквпзпдіи (мало въ ч мъ уступавшей инквизицін 
поздн йшихъ в ковъ) Вестъ - Гот амъ Испанскішъ, и даже 
лучшему изо вс хъ ллеменъ Германскихъ — Англо-Саксаііъ. 
Съ Христіанствомъ началось развитіе Русской жизнн. Уже 
первый изъ нашихъ л тописцевъ сознавалъ, что «мы вс 
одна семья, потому что крестнлись въ одного Христа>; но 
это развитіе было- затрудиено н изм неио многими историч -
скими обстоятельствами. 

He миоготр бовательно просв тнтельное начало односторон-
иее и раздвоенное въ самомъ себ : оно развпвается легко 
даже и при силышхъ препоиахъ, н т мъ легче, ч мъ опре-
д ленн е его односторонность. Преобладающая сторона его 
увлекаетъ своею логикою вс силы душевныя челов ка нли 
общества въ цзв стное ыаправленіе до т хъ поръ,.,пока оно 
само не дойдетъ до крайияго своего пр д ла, при которомъ 
обличаются его неполио.та и неразуміе: тогда наступаетъ ми-
нута паденія, всегда быстро сл дующая за минутою полнаго, 
повндимому, торжества. He таковы свойства начала ц ль-
наго и всесторонняго: самая его полнота и стройиость тре-
буютъ отъ- общества или челов ка соотв тствующей^строй-
пости и полноты. Условиое свободн е развивается въ исторіи, 
ч мъ жнвое и оргатіческое; разсудокъ въ челов к зр отъ 
гораздо легче, ч мъ разумъ. Просв тит лыюе начало, сохра-
неиное для пасъ Си.зантійскнми мыслитолями, требовало для 
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быстраго. и полнаго своего развитія такихъ условій ц льностп 
и стройиости, въ жизии общественной, которыхъ еще иигд н 
встр чалось; досиігиуть ж ихъ . можно бы было только прп 
такой независішости' отъ вліяній ви шшіхъ, которыя невоз-
можны на земл ни одному народу, всегда ст сняемому u со-
вращаемому съ пути- силою и напоромъ другихъ народовъ. 
Россія не нм ла этой ц льности съ самаго начала, а къ до-
стиж нію я встр тила н должиа была встр тить препятствія 
неодолнмыя. Она - не островъ средн хранителыгой защиты мо-
ря, но была земля со вс хъ етороыъ открытая п беззащит-
ная по слабости своихъ естественныхъ границъ и со вс хъ 
сторонъ искони окруж нная народами, не знающимп ыира въ 
себ и потому всегда готовыми посягать на миръ другихъ. 

С верныя з мли Славянскія и КОЛОНІІІ Славянскія въ зеіг-
ляхъ Финскихъ (іЙ ~такъ^_кажетеяг здравый разеудокъ дол-
жеп пошшать слова:. Меря н В сь въ Несторовомъ текст ) 
призвали •вождя иноземнаго княжить у нихъ,' устроивать по-
рядокъ внутренній въ отношеніяхъ племенъ другь къ другу 
и дірраждать тишину вн шнюю отъ напад нія недружелюб-
ныхъ сос дей. Такъ общею - волею составился союзъ подъ 
кііяжескпмъ правленіелъ Рюрикова дома. ІОжныя и среднія 
землп были заключ ны въ тотъ же союзъ, но почти вс не-
волею. Очевидно, отношенія вс н земли съ саліаго начала не 
были одинаковы ни къ общему союзу, ші къ общему прав-
ленію. Князья пришли изъ области Скандгшавской -{какой. бы 
сами крови они ші были) съ дружиною чуждою іі немалочіі-
сленною (ибо ыы вндимъ, что одно отд лені этой дружины 
см ло нападаетъ на̂  ими рію Впзантійскуіо). Какъ бы ни 
была эта дружина близка, по своему происхожд нію и обы-
чаямъ, къ Славянамъ, какъ бы іш пополнялась она впо-

-сл дствіи м стными стихіяміі: она была по сво му кореп-
пому •значенію и положенію въ обществ чужда земл и 
основана на иныхъ началахъ, ч мъ тузешшя общшш, къ 
которьщъ рна не принадлежала, хотя н охраняла ихъ мпрт. 
внутренній и вд шній. Многія свид тельства доказываютъ, что 
эта дружина князей быда всегда многочислениа и часто со-
сгавл на изъ ра^нородиихъ стихій; что она, вм ст съ кішземъ 
овоимъ, кочевала изъ области т, область, ісогда порядокъ пре-
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емства кпяжескпхъ ирестоловъ п реводилъ потомковъ Рюрика 

съ м ста на м сто, или кочевала самовольно отъ кішзя къ 

князю, счіггая этотъ п реходъ д лодгь закониымъ и неотъеді-

леішмъ правомъ до посл дней эиохи Московскаго княженія, 

Пубть будетъ доказаио' (н соші нное по ыоему мн нію) су-

ществовапіе дружииы земской многочислениой и составлен-

ной изъ ос длыхъ туземцевъ; пусть будетъ доказано (а это 

сошштелыто), что составъ я вполн народный не заключалъ 

никакихъ стихій нноз мныхъ ни по кровн, ни по внутреннему 

уетройству: во всякомъ случа не эта м стная дружина, но 

обще-Русская, княжеская дружина получила историческое раз-

витіе. Ииаче и быть иег-ногло всл дствіе внутренней логики 

саыихъ учрежденій; НО; историческія событія ускорпли ходъ 

развитія неизб жнаго, (щавъ ббльшую часть Россіи или вла-

дыкамъ инозеынымъ, или дпкарямъ, обратившиыъ ее въ пу-

стыню, и заставивъ такилъ образомъ вс хъ дружинниковъ 

княжескыхъ и, в роятно, зііачительную часть земскихъ пере-

селиться въ уц л впііе центры и стать кр пкою ратыо около 

стяга князей, сохранивішіхъ свои области и незавпспмость. 

Эта. кочевая обще-Русская дружина много сод йствовала 

сіср пленію всей Руси въ одио могущее ц лое, потому что 

была вообще чужда областному эгоизму, много билась и 

страдала за землю Русскую, много помогла спасительному 

возвыш нію князей Московскихъ (хотя, въ посл дствіи, и 

подверглась страппшмъ гоненіямъ ихъ грознаго потмка Іо-

аппа); но два ли при ией была БОЗМОЖНОСТЬ той стройно-

сти и ц льности, которой требовало для своего развитія на-

чало разумнаго ц ц лыіаго просв щенія: ибо въ*ііей билн 

уже доиущ ны раздвоеніе н внутреиній разлад7> обществен-

-ной ЖИЗНІІ, и вредныя ихъ вліянія были только 'сдержаиы 

кр постыо еще св жей земской жизни и кроткою силою об-

щаго Христіанскаго чувства. Но зло не могло оставаться безъ 

посл дствіи. Дружнна н пршіадлежала области и волыю 

служила кгшзю. Такимъ образомъ въ н й существовала съ 

самаго начала крайность личной отд ленности, которая долж-

на была возд йствовать на в сь ходъ общественнаго развп-

тія. Чуждая м стиой общии , въ п которыхъ отнош ніяхъ 

бол е позависііміш o'i"f> пвя, ч мъ самт. князь, оиа й пм ла 
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шігд корші tt, no необходнмооги, стремилась Симшіуться пъ 
самой оеб , въ порядокъ самостоятелышн и отд льный отъ 
всего общества. ^аковъ законъ вс хъ отд лышхъ личностей, 
ие связанныхъ сгЛ внутренниші силали какой-нибудь иарод-
иой жизни. Этому Закону на Запад , прп ослабленін цеит-
ралыюй властп, сл дрвала дружина аллодіалыіая и создала 
изъ себя новую, въ с̂ б залкнутую систему феодальности. 
Дружина въ ста,рой Русіц окончательно образовалась въ страи-
ную и нигд иевиданную систему ы стничества, которой 
осиоваміі служилн съ одной стороны служебный разрядъ, съ 
другой родовая л стница, и об основы были одипаково 
чужды общей земской жизни. Земщина ие м стиичалась '). 
Правда, что самн общины, т. , города и части городовъ, 
считались старшішствомъ другъ съ другомъ; но въ этнхъ 
притязаніяхъ является только iiaaifl'H о н когда бывшей по-
литпческой зависимости или объ истбрнческой древности, и 
все-такп н тъ ничего общаго съ м стщічествомъ 2). Гроз-

') Никакнхъ сл довъ м стничества не видать въ боярств Новогородскомъ; 
да кажется его и быть не могло, не смотря на происхождепіе едва ди но ипо-
зе.мное самихъ бояръ (ибо къ нпзіъ, по всеіі в роятности, отиосптея вщ)и-
женіе: Я Т мужи Новогородскіе, прежде бывшіе Варяги, нын Славяне1') *). При-
зракъ мнныаго родоваго быта въ старой Руси исчезаетъ передъ критпкою па-
мятниковъ, писанныхъ и живыхъ. Его нельзя допустить по однимъ догадкамъ, 
основаннымъ на одаомъ, дурпо понятоиъ слов „родъ", тогда, когда закопы 
никогда ве упоминаютъ о родовомъ быт п прямо отрицаютъ его пачала, до-
пуская равенстао родственниковъ по женскому кол ну съ родствеинпкаии по 
кол ну мужскому, не только въ д лахъ граждапскихъ, по и въ д лахъ ыестп. 
Для филодога же воиросъ р шается простыиъ наблюденіемъ надъ б дносхыо 
словъ, означающихъ степени родсхва боковаго, п падъ богатствомъ словь, от-
посящ,ихся кг. родству по бракааъ: .,шуринъ, деверь, СВОЯІІЪ" П проч. Во вся-
комъ случа Славянское попятіе о род , допускающемъ избраніе, пе п.м етъ 
пичего общаго съ м стпичествомъ. 

: ) Подобиыя яплепія встр чаютси п на Запад . Еогдаблагороднніі освободи-
тель Шотландіи Волласъ, посл н сколькихъ поб дъ, былъ цз.м иою J передапъ 
во власть Апгличанъ, немилосердый Эдуардъ І-й вел лъ его четвертовать ц 
члены его разослать по большпмъ городамъ. Голова, разузі ется, осталась въ 
.ІондоігЬ; а городъ КаиторберИ) ііоторолу досталась л вая рука, жаловался на 
то, что Норку досталась правая, между т мъ какь Канторберп~доллгенъ бы 
былъ ее получнть по старшпнству города и еппскоігства. He Цсмотря иа этотъ 
отвратительныГі и см шноГі ирим ръ м етной гордости u песмотря па нача-
тые (2) споры о старшинств цеховъ и городовыхъ частей въ Флапдрскихъ горо-
дахъ, кажется, никто еще не отыскпваетъ м стппчества иа Запад . 

*) Ты суть людье Повогородыиі отъ рода Варяжьска, прежде бо б ша Сло-
вене. Тевстъ «риведепъ. пе точао, отт> этого пе теряотея вго доказателыюе зпа-
ченіе. Ср. ІІ. Ашікпна. Т. I, Г)37. ІЪд. 
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пый ІоаШгь Ч твертий сокрушилъ посл днія притязанія дру-
жішы на пезависимость, а кочеваніе дружииы кончилось я 
водвореніемъ, когда она получила выгодную ос длостъ, свя-
занную сь другою ос длостью, предшісанною земской стихіи. 
Необходимое щ въ тоже время, страшюе явленіе этой дру-
жипи въ Русской исторіи не вполн пзсл довапо иаукою, 
ио нельзя не зам тить его соотв тствія съ другимъ явлеиіемъ, 
н сколько подобнымъ ему. Славянское пл мя, вообще самое 
мирное изо вс хъ племенъ Европы, одно только и произвело 
бытъ казачій, бытъ исключительно воинственный и которому 
шігд и тъ вполн соотв тствующаго. Русскій бытъ, изста-
ри по преимуществу общинный, произвелъ дружпну, въ ко-
торой личная отд ленность была доведена до крайности и 
узаконена и которая, не нм я съ землею никакихъ общихъ 
началъ, скр ппла себя наконецъ искусственнымъ сочл неніемъ 
м стничества, уничтожая окончательно личность и обращая 
ее въ нумеръ. Такое раздвоеніе съ зеіілею не могло оста-
ваться безъ страпшаго вліянія на общую жизнь; такая пол-
ная Китайская формальность въ земл , кр пкой только жи-
выми своими началами, не могла ые нроизводить самыхъ ги-
белышхъ посл дствій. Система, открывавшая путь всякому 
за зжему инозещу (и множество . изъ нихъ воспользовалось 
зтимъ правомъ за зда) и преграждавшая путь всякому сыну 
родной зеыли, должна была мертвить общую жпзнь и вно-
сить въ иее безпрестанно или начала чуждыя или зародышп 
костен пія и смерти. Русская исторія представляетъ слишкомъ 
мпого свнд тельствъ этой истин ; Русская сила, предводимая 
пе высокнми доблестями воинсюиш, а высокими м стниче-
скимн нумерами, слишкомъ часто гибла въ борьб съ сла-
б йшими изъ своихъ враговъ, чтобы можно было отрицать 
вредное вліяніе м стнической формальности или отд леыія 
самостоятельной и личной дружины отъ естественнаго строя 
Русскаго народнаго быта. Вредная в , полномъ развитіи сво-
ей самобытности, вредыая даже въ сво мъ паденіи, она без-. 
спорно во многомъ задержала и остановила усп хъ той об-
разовашости, къ которой иаша старая Русь была призвана. 
Въ ея присутствін то высокое просв тительное начало ц ль-
Hoc/i'it, жизии и ибщепія, которое coxpamiJiii для тіаст. ('.вя'і'ые 
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д ятели и мыслители Православнаго Восгока, не могло при-
иосить полішхъ и скорыхъ плодовъ. 

Но сама дружина княжескаго рода была необходимостью. 
Племена постуішли въ союзъ, управляемый домомъ Рюрика, 
отчасти по вол , отчасти по принужденію, и каждое пзъ ннхъ 
сохраняло свое стремленіе къ отд льности отъ вс хъ осталь-
ныхъ: многія питали давшою вражду другъ къ другу; прег 
зрительный отзывъ Нестора о Древлянахъ, Вятичахъ и Ради-
мичахъ, выражающій чувства, общія вс мъ Полянамъ, сви-
д тельствуетъ также, по всей в роятиости, о чувств вза-
имномъ. Разумъ требовалъ союза и ц льности, м стная страств 
требовала свободы своему произволу. Князья, по единству рода 
своего, составляли связь между областями, дружииа поддер-
живала ее, духовенство сознавало святость ея закона: этому 
служитъ доказательствомъ тотъ же святой л топис цъ, Ила-
ріонъ, первын изъ Русскихъ епископовъ, и вс голоса того 
времени, дозвучавшіе до насъ изъ своей монастырской ти-
шнны. И д йствительно, этотъ законъ святъ для челов ка, 
просв щеннаго Христіанствомъ. Великое слово: «на зёмл 
миръ» есть высшее благословеніе, ниспосланное Небомъ но-
вому челов честву. Широкій міръ, великое братство: тако-
во призваніе для вс хъ; оно находило своихъ представителеи 
въ князьяхъ, въ ихъ дружнн и въ духов нств . Вс оди 
стремились къ единству, но это дииство им ло еще харак-
теръ отвлеченный. Стремл иіе частныхъ общинъ къ отд ль-
ности было въ тОже время стремленіемъ къ вдинству бол е 
узкому по своему объему, но за то п бол е живому по сво-
ему естественному происхожденію u no своеп связп съ про-
шедшимъ. Разум тся, п въ отд льныхъ пле&іеиахъ, особен-
но посл принятія Хрисгіанства, было н которое стремле-
ліе къ единенію всей земли, и были люди, глубоко ему со-
чувствовавшіе; и въ дружин были д ятели, которыхъ сердце 
понимало потребность м стной самостоятельности и тепдоту 
живой связи, существующей въ н драхъ мелкой общины; но 
логическій законъ явл ній ие могь быть изм неиъ. Раздвое-
ніе продолжало существовааъ между стремлепіемъ къ едпн-
ству u стремлепіемъ къ обособлічіію, и представігголи ятпхъ 
двухъ стремлоній былн обіце-Гусская дружииа съ духовеы-

Сочиненія А. С. Хомиііова. I. 16 
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ствоыъ и областпая земщшіса. Такимъ образом Суиі,е( гті-

вало другое пачало раздвоеиія и бощбщ которое ііротпса-

ло насквозь все историческое развичіе Русской земли и м -

та.^о ц лыюстп, стройности u полнот ея образованія. 

Коыу неизв стна исторія этой многов ковой тяжбы меж-

ду двумя чувствами, пм ющіши одішаково кр пкія осиова-

нія и ПОЧТРІ одинаково законныя требовапія? Кому непо-

нятны причишл этихъ страшиыхъ и долгихъ тревогь и внут-

реннее смущеыіе умовъ, часто раздираемыхъ двумя равносиль-

нымп прнзывами, когда уступиа одного ыачала. казалась отсту-

пленіемъ оть долга Христіанскаго, отъ понятія объ обще-Рус-

скомъ братств ; а устуіша другаго начала казалась изм ною 

ближайшей любимой родин , естественному братству и пле-

менной общпн , согр вавшей вс хъ своихъ д тей въ сво-

емъ тепломъ гн зд и вскорыившей ихъ вс хъ своею жи-

вотворною грудью. Исторпческія тяжбы называются вопиа-

ми, а внутри государствъ междоусобіяліг. Междоусобія ста-

рой Руси, при всей мелочности и видимон безсвязности по-

дробностей, при всей случайной и въ тоже время неизб ж-

нон прим си частныхъ и своекорыстныхъ видовъ или недо-

ум ній, нм ютъ тогь высокій характеръ, что вс оии слу-

жатъ только оболочкою спора между двумя законаміг. Прав-

да, Рюриковъ родъ часто раздиралъ землю Русскую непра-

внльными или сомнителыіьвдп притязаніямн своихъ членовъ 

на старшинство и жадностьЬ многихъ изъ нихъ къ увелпче-

вію отчинъ; но въ этомъ род заключалось и главное руча-

тельство за я единство. Правда, въ эти раздоры вм шива-

лнсь племепные союзы съ какою-то сл потою вражды и не-

разумія; но онн, по большей части, отстаивали старыя пра-

ва, или ложнымъ путемъ веідествешіаго насилія отыскива-

лп разр шсніе вопроса юридическаго о престолонасл діи "и 

иравств ннаго вопроса о совм щеніи государствешюй ц льно-

сти и ы стнаго обособленія. Изъ двухъ стремлеыій, кото-

рыхъ ие могли примирить, высшее взяло верхъ. Ему помог-

ли, по иреимуществу, новые города, которые, при вс мъ сход-

ств внутреиняго устропства сь старыми, не им ли, подобно 

имъ, древняго преданія, уирямой м стной гордости и пле-

меннаго эгоизма. Р шителямп же спора были Татары; \ш-
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рупінтели по своему кочевому и воипственному характеру, 
оіш, въ рук Провид шя, сд лались орудіями созданія од-
ііой великой и іі, лыіой Руси, доказавъ своимъ сокрушитель-
иымъ погромомъ все безсиліе отд льныхъ княженій и всю 
пеобходимостъ единства '). Стремленіе къ нему я назвалъ 
высшимъ; и я его такъ назвалъ пе потому только, что вн ш-
н е спокойствіе есть великое д ло и условіе благоденствія; 
И не потому, что мн , какъ Русскому, весело взглянуть на 
вещественное величіе моей родиіш н подумать, что другіе 
иароды могугь ея бояться п ей завидовать: н тъ. Я это 
говоріо потому, что великая держава бол е другихъ пред-
ставляетъ душ осуществленіе той высокой и досел недосягае-
мой ц ли мира п благоволенія между людъми, къ котороп 
мы прпзваны; потому, что дугаевный союзъ съ милліоиаші, 
когда онъ осуществлень, выше, поднимаетъ душу челов ка, 
ч лъ связь, даже самая близкая, съ немногими тысячами; по-
тому, что видимая и безпрестанная вражда всегда рыщетъ 
около 'гЬсныхъ границъ мелкаго общества, и что удаленіе 
ея облагороживаетъ и умиротворяетъ сердце; и потому, на-
коиецъ, что по тайному (но, можетъ быть, понятполу) со-
чувствію аіежду духомъ челов ка и объемомъ общества, са-
мое величіе ума и мысли принадлежитъ только велнкимъ на-
родамъ 2 ) . 

Это сремленіе было вполн закоиное, и оно востор-
жеотвовало; но и легко было торжествр и не д шево ку-
плено. Много крови было пролпто въ (эррьб , мпого пска-

') Я должепъ зд сь зам тнть, что г. Буслаевъ въ Московскнхъ Б домо-
стяхъ выразплъ свое удивлеиіе тому, что И. В. Кпрееискій отрицастъ суще-
ствовапіе п сенъ о Татарско.мъ лг , г-ну же Буслаеву изв стпы многія п син 
о Татарекихъ паб гахъ. Можно бы легко догадаться, что и Н. В. Кцреев-
скому изв стпы кое-какія п епи о томъ же предмет . Разница тодько въ од-
номъ: г-пъ Кнреевскій отридаетъ всякое пародное иоспомнианіе оиъ п г 
Татарскомъ, a r-лъ Буслаевъ говоритъ о п сняхъ про н а б г и. Такія п сіш 
есть н въ Б лоруссіп, п въ- Польш , которыя, копсчио, пе были иодъ владь--
чествомъ Татаръ. He разр шая садіаго вопроса, позволепо мн будетъ ска-
зать, что добросов стный трудъ г. Киреевскаго заслужпвалъ бол е вниманія 
отъ добросоііі.стнаго учепаго. 

г) Говоря о малеііькой Эллад , забываютъ, что ей припадлежалн но кровп 
Оерега Мадои Азш, a ud древиему расіірострапенію колоніи: Юашая ІІталія 
н Сицилія, бсрога Кнрематікп и дажо часть Гальскаго поиорья. 

15* 
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женій доиущеыо въ жизни. БеИувствіе и соітое раізіюдуиііе 
наложиш иечать свою па поб ждеііііі.іхъ; гоіздоить и склон-
НОСТБ къ злоупотребленію торікества вкрались въ душу поб -
дителей. Тутъ опять было глу^окое раздвоеиіе въ душевиомъ 
иастроеііін, въ быт н въ хатктер образоваііности. Обла-
стная земская жизнь, покоясь іна старпп и предаиіи, двига-
ясь въ кругу сочувствій простііхъ, а іівыхъ и, такъ сказатъ, 
осязаелыхъ, состоя изъ стихіи ц лыюй и однородной, отли-
чалась особеино теило̂ юю чувства, богатствомъ слова и 
фантазіи поэтической, в рыостыо тому бытовому источнику, 
огь котораго брала свое ыачало. Дружина и ствхіи, стремя-
щіяся къ едпненію государственному, двнгаясь въ кругу по-
иятій отвлеченыыхъ (ибо ц ль была еще не достигнута и н 
получпла осуществленія) или выгодъ лпчпыхъ и пріпшмая 
въ себя безврестанный приливъ иноземныл, былп бол е 
склоыны къ развитію сухому и \ разсудочному, къ ыертвой 
формальности, къ принятію Римскаго Византійства въ прав 
и всего чужестраннаго въ обыча . Объ излишнемъ ува-
женіи къ' праву Византінскоыу сказалъ уже И. В. Киреев-
скій, о склонности къ чужестранному свид тельствуетъ мно-
гое въ нашей исторіи: ЛІстиславъ, отдающій Венграмъ Рус-
скую землю, имъ же освобожденную; Татарскія названія 
одежды придворной или военной; Василій Ивановичъ, въ 
старости своей прнніімающій нарядъ и обычай не-Русскій; 
посланіе духов нства къ войску подъ Свіяжскомъ противъ 
принятія того же обычая; полонизмъ значительной час'і'и 
бояръ во время смуть, н множество ^ругихъ обстоятельствъ, 
бол еили мен е важныхъ, въ л тописяхъ, въ закоподат ль-
ств u въ- современыыхъ сказаніяхъ. Къ тому же отиосится 
и заключеніе женщинъ, прннятое, по всей в роятиости, выс-
пишъ боярствомъ отъ Татаръ: ибо ничего подобнаго не ви-
димъ >ш ни въ п сняхъ, іш въ сказкахъ истинно-Русскихъ, 
ни въ древнемъ быт другихъ Славянъ, йи въ народной жизіш. 
Къ тому же бол е всего относится въ Йваи Грозиомъ гордое 
всііомиианіе о Варяжскомъ нроисхождеиіи п желапіе создать 
себ родословиую отъ Августа. Очевндно, что Русскій, ста-
вящій право п славу, взятыя нзъ ііпаго иарода выше Русской 
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славы и права своепародиаго, на половипу уж отрекся отъ 
древней Руси. Различіе, выражающееся въ важи йшихъ сто-
роыахъ жизни, высказывалось и въ самыхъ увеселеніяхъ; ыо 
забава вообще прішадлежитъ не къ области разсудка, .а къ 
области д тской фантазіи, даиной челов ку, какъ тихій от-
дыхъ сна для успокоешя огь строгой лшзненнон борьбы и 
заботы; и въ ней простота ц льнаго естествеинаго быта и 
жпвость общиннаго преданія берутъ р зкое превосходство 
цередъ сухпмъ и противохудожественпымъ настроеніемъ сти-
хіи разносоставной и заклгочнвшей себя въ условный фор-
мализмъ. Безслорно (каково бы ни было сужденіе ппсате-
лей прошедшаго временн), никто изъ совремеішыхъ не по-
ставитъ хоровода, п сші и поэтпческой зат пливостп народ-
ныхъ увеселеній на ряду со скоморошествомъ п шутовстволгь, 
привнлегнрованными въ быт дружинниковъ. 

Впроч мъ, не должпо забывать, что то, что р зко отд -
ляется въ наук и является въ опред ленной противополож-^ 
ыости въ анатомическомъ трудЬ критика, сливается и отча^ 
сти мирится въ ход жизни п исторіи. П спя, созданная 
народнымъ воображеніеыъ, веселила боярскіе терема; скавка 
говорила боярину о томъ, какъ среди вс хъ богатырей-дру-
жшшиковъ, окружавшихъ гостепріимныи столъ Владимира, 
Краснаго Солнышка, вс хъ чищ и лучше, вс хъ сплыі е, 
п, такъ сказать, недосягаемъ въ своей разумной п смпреп-
іюй сил , сид лъ старъ-матёръ Илья Муромецъ, сыігь крестья-
шша села Карачарова; на в ч слышался сов гь дружшшика 
въ сов т м стиой общиіш; на земскоп дум сливалась мысль 
боярина съ мыслыо гостя торговаго п челов ка посадскагоі п 
обывателя сельскаго. Судъ былъ общій, и губные старосты вы-
биралисъ голосами вс хъ жит леп округіі безъ іісключешя; 
бол е л?е всего Церковь, общая вс хъ мать, приімпрптель-
пида всякаго раздора, обинмала вс хъ равно своимп чадо-
любіівыми объятіями. Этому сліяыію въ лаізни соотв тствуетъ 
много въ исторіи. М стный эгоизмъ часто жертвуетъ собою 
для единенія обіцаго: начало общаго едішепія и стпхія, пред-
ставляющая его, часто заступаются всею своею сплою за 
право м стяое, Тотъ ж Іоаннъ, который иа половпііу отре-
кается отъ своей родииы для подавлешя боярства ц всякоп 
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исклюиительноіі ііозависшіости, цокррцитеяБСТвувга эвмщикЬ 
н оставляетъ по себ т, иароднихъ Ькавалйяхтв благодарно 
воспсшшаніе, въ которомъ, трудпо угадать его кропавый об-
разъ. Иначе и быть не могло. Было раздвоеніе иа зомл 
Русской, но оно было фактомъ отчасти случаііньшъ п про-
исходящимъ огь недоразум иія; оно не было р зко опред лопо, 
осповано иа корепной иеиравд п вражд и узакопеію са-
мпмъ міромъ духовнымъ, mm на Заиад : оио существова-
ло какъ фактъ, а не какь сознанное начало. Начало ц ль-
ностп и едішства одно только нм ло право иеоспоримое, 
разумно и освященное благословеиіемъ В ры. 11отому-то п 
пришло время, когда стремлеиіе, прел!,де бывгаее отвлечен-
пымъ, потомъ осуществлсппре отчасти иаспліелъ, отчасти іш-
нзвинителыіоіо пеправдою, сд лалось началомъ живымъ и 
горячимъ, источникомъ чувствъ глубокыхъ и сердечпыхъ. 
Тогда вс общины слились въ одну великую обідипу. Тогда 
сказали объ Москв : «только кбренью основаыіе кр пко, то 
и древо иеподвижио; только кбренья не будетъ, къ чему 
прил ішться?> *) Россія была спасеиа, н нзбраніе Михаила 
укр пило ея самосознашюе единство. Но понятно, какъ преж-
нее раздвоені задержало развитіе начала, требуіощаго ц ль-
пости, н понятыо также, что прежнія раиы не могли за-
кі)ыться мгновенно или пропасть безъ сл да. 

Квяжескій родъ съ его шаткимъ престолонасл діемъ былъ 
склоненъ къ раздорамъ; друфина, отчасти чужеродыая, долго 
представляла только полукоч^вую отд ленность лицъ, слу-
жаищхъ по вол ; она долго не составляла ц лаго, опред -
леыно-сочлененнаго, еще дол^е не им ла корня въ какой 
нпбудь ос длости; она ые охватывала всей страны жел зиой 
с тыо аллодіальнаго влад нія или феодальнаго бароиства, 
какъ завоевателыіая дружинаі Германцевъ иа Запад ; она 
всегда могла служить и часто служила личыымъ выгодамъ 
или страстямъ временныхъ воівдей своихъ, на перекоръ об-
щей польз Русскоы земли. Начало единенія было бы весьма 
слабо и никогда ие могло бы восторл;ествовать, если бы не 

*) Окружная грамота народа Московскаго 1611 года. Акты Археограф. 

Эксп. т. 2-й, стр. 298. 
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им ло друтой снлы кром этихъ нендеяшыхъ представите-
лей. Но оно им ло другую силу, /несравн нио ббльшую'. 
эта сила была въ Христіанств . Другія земли иов йшей Евро-
пи въ своей д лости созданы вещественною силою завоеванія 
и завоователышхъ пл мепъ, пршіявышхъ въ посл дствіи Хри-
стіаискую в ру. Наша старая Русь создана самямъ Христіан-
стиомъ. Таково созиаіііе св. Пестора; таково созпапіе св. Ила-
ріопа, пророчески провид вшаго призваніе Русской земли; та-
ково же сознаніе и перваго іізъ изв стныхъ ыамъ поклонниковъ 
нашихъ въ Іерусалим , гд ,,, передъ гробомъ Спасителя, онъ 
со дипяетъ въ одпу молитву всю Святую Русь и вс хъ ея кня-
з й. Вс прочія связи, рихліш и иекр икія самн по себ , получа-
ли кр пость н освящепіе/отъ одной этои неразрушпмой связп. 

Но, опред лішъ значеіііе Христіанскон в ры въ ея д іі-
ствіи иа Русскую землЮ, еще иадобно ясио поііять отношені 
ІЧсскаго народа къ в р Христіанской. 
г Какое-то глубоко отвращеніе отъ древняго своего языче-
ства зам тно въ народахъ Славянскихъ, кроы Поморія, гд 
вражда народыая пропзвела вражду протнвъ Христіанства. 
Казалось, что не пропов дь истины искала Славянъ, а Сла-
вяне искалп проіюв ди истины. Такое движеніе умовъ зал т-
ио по разсказамъ л тописцевъ н \ въ одной Русской з мл , 
а въ Моравіп и Ч хіп, въ Болгаріи, Козаріи (которок на-
селеніе было по болыпей части Сцавянское), въ Полып . 
Но саыое это движ ніе, указывая на \скрытыи анализъ преж-
ііихъ, отвергаемыхъ в рованій, принадлежало, по в роят-
ности, сравнительно образованы йшей частн народа, оставляя 
большую часть его вь туиомъ равнодушіи, см шаыномъ съ 
безсмыслеіпшмъ суев ріемъ, остаткомъ переродившагося ііли 
умершаго в рованія. Таковъ отчасти былъ ходъ умовъ въ 
ыір Эллішо - Рішшшъ, особенно на Запад , въ которомъ 
сёла дол е чуя?дались Хріістіанства, ч мъ города (отъ того и 
слово p a g a n і-селяне); таковъ, в роятно, былъ ходъ уыа и 
въ другихъ странахъ при паденіи древнихъ религій передъ 
требованіемъ разума. Разумно вступали Ольга, Владимиръ, 
дружииа и старцы градскіе въ н дра Православія. Съ д тскимъ 
спокойствіемъ сл довала а ними большая часть земской об-
щнны, управляемая бол е дов ріемъ къ людямъ, ч .мъ в рою 
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in. ІШС ЕО и соуііаніше иачало Хри^тіаиской пстиіш. Быть 
можетъ, м стами являлось н которое приыужденіе, протнв-
но Христіанству (какъ видно изъ словъ св. Иларіона и 
изъ Новгородской поговорки; «Путята крестилъ огаемъ, a 
Добрыня меч мъ>); но, безъ сомн пія, вообще введеніе Пра-
вославія н сояровождалось ж стокостыо, какъ во мпогихъ 
Германскихъ областяхъ. За вс мъ т мъ безпристрасшая кри-
тика должна признать, что земля Русская въ большей части 
своего нас ленія приняла бол е обрядъ церковпый, ч мъ 
духовную в ру и разумное испов дапі Цвркви. Этому на-
ходимъ мы ясныя доказательства въ памятникахъ ііашей ду-
ховноп словесности и церковнаго закоіюдательства, въ жа-
лобахъ на языческіе обряды, какъ наприм. на поклонені 
роДу и рожениц , на отсутствіе брака во многихъ областяхъ 
(въ которыхъ сельскіе жители зам ияли прогулкою около 
куста церковное благословеніе, считая его нужнымъ только 
для бояръ и князей) и на развратъ нравовъ, оставшійся, 
какъ иасл дство языческаго міра (такъ, наприм ръ, обычныіі 
развратъ, і о которомъ свид телъствуетъ уже преподобный 
Несторъ, сохранился въ земл Вятич й и Радимичей неиз-
ы ннымъ до нашего времени и прекращенъ весьма недавно 
лудр ю м рою правительства). Эти жалобы им ютъ особый 
характеръ. Это не жалобы на порокъ личыый, на буйство 
страсти, I на неисполненіе закоиа, котораго святость челов къ 
признаёгь, но строгости котораго онъ покоряться не хочетъ: 
н тъ, это жалобы на отсутствіе закона, на тупое нев жество, 
на соверш ыное неразум ніе коренныхъ основъ Христіанства, 
и многія • изъ нихъ принадлежатъ эпох весьма поздней. Къ 
равнодушному и холодному вступленію въ церковное об-
щество должно прибавить недостатокъ въ пропов дникахъ 
Слова Божія въ,,первое время, а въ посл дствіи недостатоігь 
въ письменныхъ его памятішкахъ, которыхъ неисправтюсіь 
и часто грубыя ошибки свид тельствуютъ о непониманіи и 
о весьма слабомъ желаніи ІИХЪ пониыать. Ыаконецъ, страш-
ные погромы Татаръ, уиичтожнвъ множество книгь и раски-
давъ народъ, им ли посл дстві мъ явно увеличепіе дпкостп 
и нев жества. Ве эти данныя приводятъ къ одпому заклю-
ч нію, противному главной данной во второй половин статыі 
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r-на Киреевскаги. Несоиершевпая иолеота, «съ которою вы-
ражалось Христіанство въ общественномъ н частномъ быт-Ь», 
была причиною преобладанія обрядности и формальности обще-
ств нной и р лигіозной, выразивш йся въ расколахъ. Но не-
достатокъ Христіанскаго просв иі,еиія, скрывавшійся за Хри-
стіанскимъ обрядомъ, выстуцилъ наружу при первыхъ попыт-
кахъ книжнаго исправленія улсе при Максим Грек (хотя 
онъ страдалъ по другимъ причинамъ) и въ посл дствіи про-
извелъ т старообрядческіе расколы, которыхъ появлеиіо ири-
надлежигь Х ІІ-му в ку, а кореиь таится въ глубочайгаей 
древности и въ особенностяхъ расПространенія Христіаиства 
въ Госеіи. Однимъ изъ ясн ипшхъ доказательствъ моего мн -
нія можно почитать и то обстоятельство, что въ Россіи са-
мые явеые и сильные остатки язычества и его пов рін со-
впадаютъ съ гЬми м стностями, въ которыхъ сильн е ра-
спростраиено старообрядство, п что эти м стиостп удалепы 
огь древиихъ и живыхъ средоточій, въ которыхъ п рвоиа-
чально пропов дывалось Слово Божі просв тителями Рус-
ской зеыли. Мн каж тся, что безыристрастное сознаніе исто-
рической истипы избавитъ насъ отъ необходимостп искать 
причинъ паденія въ самомъ несовершенств эпохи, предше-
ствовавшей ему. Н гь, пусть торжество односторонняго и 
неполнаго начала влечетъ за, собою его отріщаніе и раз-
рушеніе всл дствіе самой деполііоты и одностороыносли, 
паибол е сознаваемыхъ въ шшуту торжества (исторія полна 
прим ровъ этон истнны); но съ совершеннымъ, глубокимъ 
уб жденіемъ можемъ мы сказать, что ц льная, всесторои-
ияя и безприм сная истпна Христіанства дф пчаетъ п раз-
внвается въ ч лов к по м р полн йшаго ея проявленія и 
ве подв рж на закону саморазрушенія. 

Но вс народы Занада находились въ отпошеніи еще го-
раздо худшемъ къ Христіаиству, ч мъ иаша родпва. Отъ 
чего ж просв щ ні могло развиваться въ нихъ быстр е, 
ч мъ въ древией Руси? Оі^ того, что они выросли на ішчв 
древне-Рнмской, неприм тно пропитывавшей ихъ иачаламц 
просв щенія, или въ лрямой отъ иея зависимости, и отъ того, 
что просв щені нхъ, по односторошюсти свопхъ началъ, могло, 
ісакъ й уж сказалъ, развиваться при многихъ ыедостаткахъ 
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въ ятщ ибіцес/гвеіпюіі1 и частноп; древшія же Русь им ла 
только одинъ источшікъ просв аі, нія—В ру, & В ра разуи-
ная далеко не обігалала зелліг, которой большая часть была 
Хрпстіанскою бол е по нарулшому обряду, ч мъ по ра-
ауміюму созпапііо, метду т мъ какъ всесовершениое пачало 
просв щеііія требовало жизііениой ц льпости для лрояиле-
нія своеп животворяіцеи силы. . 

Для челов ка, читающаго Русскую ікггорію съ тою св т-
лою любовію, которая І СТОЛЬКО же радуется вс мъ я нстнп-
нымъ красотамъ, шшько чуждается пристрастія, окружаю-
щаго себя ложиою прелестыо призраковъ, многія явленія 
прошедшаго врелени прёдставляются безспорио еъ великимъ н 
челов ческимъ характеромъ ц льиости. Они радовали совре-
ліевниковъ, онп пробуждаюгь теплое н благогов ііиое чув-
ство отрады въ душ щъ далекііхъ потомковъ. При одной 
памяти объ нихъ, законная гордость подынмаетъ наши го-
ловы и расишряетъ осв женыую грудь. Но такія явлепія, 
свойствевиыя нашей древней исторін и только ей однои, от-
д ляются отъ ея общаго развитія; они выражаютъ времеи-
ное торжество кореннаго закона, но указываютъ и на его 
безсиліе передъ сопротивленіемъ началъ раздвоенія и фор-
мальности. Кому непамятныі Довмонтъ во Псков , Мстиславъ 
въ буйномъ Новгород , а бЬл е вс хъ подвпжнпкъ всей зем-
ли Русской, великій Мономахъ, любимецъ Кіевлянъ (кото-
рые ннкогда не хот ли поднимать оружія противъ его пле-
мени) и представитель такаго единства и такой ц льности, 
котоі)ыя никогда уж въ иосл дствіп не являлись? При немъ, 
бичъ Россіи, Половцы, отступаютъ за Донъ; а при сын , 
иреешшк его доблестей, Мстнслав , б гутъ за Кавказъ и 
Уралъ; при иемъ съ зжаготся кня^ья для братскаго сов ща-
нія съ избрашшками областей о вёликихъ з мскихъ д лахъ; 
при неиъ въ городахъ одугвевленный миръ и жнвое согласіе, 
при немъ общими силами устроивается законодательство на 
основ совсршеиствующагося обычая, и ц лью закона ста-
влтся и поиятіе отвлеченной правды формальной, но самъ 
челов къ съ его живою душою, драгоц нною передъ Богоыъ, 
<0 кто бы пригвоздилъ стараго Владимира къ ст намъ Кіев-

скимъ?> какъ говоригь навіе старо слово о просв тител 
l 

\ 
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в яыца Русскоіі. Ho виаиевиі Моішмаха бі.і.іи віь шщ самомъ 
и въ его дичномъ величіи. Ді)угаго Мопомаха уже ые являлось, 
а вскор уже и явпться не могло. Гусь, создаішая Христіак-
ствомъ, прн немъ еще но созр ла п не віголн исполпилась 
его духа; но за то въ ней еще пе получшш сплы п другія иа-
чала, которыя иадолго должпы были ему ііротнвод йствоватъ, 
а эти начала уже сталіі развлваться при,его д тяхъ. Духов-
иая ц лыюсть п едіпіство, вырааіівшіяся при Мономах и лріі 
его лнчыомъ д йствіи, не паходнліг еіце оиоры въ себ въ 
земл , еще непросв тленной, а стреділеніе къ- едпиству бы.ю 
уже дано: опо стало пскать оиори въ силахъ веи]1в(Уі'веітыхъ 
и в іцественномъ ыаспліп. Начались безцрестанныя расіірп 
между ішязьямп, ші ющпми пріітязанія быть представителіімп 
a'j'aro единства; ыачалось усыленіе центровъ, которые стре-
мились это едииство утвердить за собою превосхоа,ствомі. 
дружпны и расшііреніемъ подвластішхъ имъ областеп на счстъ 
другихъ. Страхъ и насиліе возстаиовляли временно единстію, 
нарушенное раздоромъ; ио раздвоеніе усиливалось все бол е 
и бол е. Князья звали самыхъ ожесточенныХъ враговъ земли 
Русскои, ІІоловцевъ, или недруж любныхъ сос дей, Поля-
ковъ и В нгровъ, на гибель братій свопхъ п иа ірабежъ род-
наго края. Русскіе уводилп Русскихъ въ неволю, продавали 
ихъ, и часто по самоп ничтоншой ц н (по дв ногаті.т,— 
что доказываетъ, какъ многрчпслеііны были этіг пл ниые), 
жгли города, часто не щадя самыхъ храыовъ Болиихъ. Та-
ковы были запутапность вопросовъ, трудность задачи и сла-
бость духовнаго просв щенія, которое должно бы было раз-
р шить ихъ. Впрочемъ инач и быть не могло. Визаитія, 
сохранивъ ц лость и неирикосповетюсть Христіанскаго на-
чала, не могла дать му приложеиія въ быт обществеііполп.. 
Наша древняя Русь, прчувствовавъ эту потребность и отчасти 
даже выразивъ ее, ие могла дать полиоты своему выраженію 
по слабости духовнаго в роваиія въ болыпей частп ея жи-
телей. To, чтб могло быть только плодомъ ц льной лшзни, не 
могло возникнуть ийъ жизни раздвоенноіі; а высшіе предста-
вители просв щепія, не им я никакаго другаго прим ра, 
кром Византіи, не могли дать иастоящаго и сильнаго на-
правл нія смутному броженію разнородныхъ стихій. Въ мы-
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сли н доставало прнвычки и яспаго сознаиія; въ людяхъ, со-
ставляющихъ общество, т. е. въ Русскомъ народ , не доста-
вало положительнаго Христіанства. 

Предъ эпохою Татарскою составились два центра: одшгь 
IOro-Западный, Галичъ, другой С веро-Восточпый, Владимпръ. 
Первый уже принялъ въ себя такъ много иноземныхг сти-
хій, такъ часто переходилъ въ руки то къ Венгріи, то къ 
Польш , что его отторженіе отъ Русскои земли было почти 
п изб жнымъ. За вс мъ т мъ, онъ былъ бол е связанъ сь 
ІОжною u Западною Русыо, ч мъ Владимиръ, и бол е дол-
женъ былъ им ть вліянія на ея судьбы. Такъ и случилось. 
Всл дствіе погрома Та.тарскаго, Владимиръ ^ перешелъ въ Мо-
скву, а Галичъ въ Литву. И тоГь и другой увлекъ за собою 
своп политическій или общественный союзъ; но такъ какъ 
не Юго-Западиая снстема, а С веро-Восточная образовала 
Велнко-Русскую державу, то и развитія Русской жизші должны 
ыы искать въ области Московской. 

Тутъ съ величайшею силою выразилась та борьба между 
обществешшмъ единствомъ и м стнымъ обособленіемъ, о 
которой уже сказано. Радуясь торжеству высшаго начала, 
правда и безпристрастыая исторія не могугь отказать въ сво-
емъ сочувствіи поб жденному началу и его поборникамъ, 
людямъ, в рнымъ пр данію, естественной любви къ родин 
и тому, чт5 признавали они своимъ долгомъ, неяспо пони-
ыая еще требованія высшаго призванія всей Русской з мли. 
Клеймить безъ нужды нашихъ предковъ клеймомъ обвиненія 
и позора было бы д ломъ безнравственнымъ и пр ступнымъ. 
Историческая судьба р шила противъ отд леішости областной 
и р шила справедливо; по, сознавая справедливость приго-
вора, мы можемъ собол зиовать поб ждеиному иачалу и 
воздерживаться отъ всякаго строгаго осуждепія: того требу-
ютъ благородство безпристрастиой науки и голосъ правды 
чолов ческой. 

Церковь создала единство Русской земли или дала проч-
ность случайиости Олегова д ла. Церковь возстановила это 
единство, нарушенное междоусобіями *). Она дала перев съ 

*) Римляпе хвалятся распространеніемъ Христіанства и обвиняютъ Право-
славную цсрковь п томъ, что будто бы опа или ие им ла ііропов ди, или проіш-



ДЁРКОЙЬ, СОЗДАТЕЛЬЙИДА КдиМСТВА. 237 

Руси Московскои иадъ Литвою, въ которой язычество н -
околько времеіін боролс)с;ь съ Хрнстіанствомъ, и Лщшищщ иа-
конецъ, взяло верхъ иадъ древиею народиою в рою. Но и въ 
Великой Руси д йствіе просв тительнаго начала церковнаго 
было обусловлено и во многомъ пзм нено отзывами эпохп 
прошедшей и обстоятельствами эпохи современион. Съ т хъ 
поръ, какъ св. митрополигь Петръ изрекъ пророческое бла-
гословеніе надъ Москвою, она стала видимо стремиться къ 
совокупленіго всей Руси подъ державное единство князеГі 
свонхъ. Опыть прошлаго времени доказалъ, что духовное 
начало еще не на столько развито было въ народ , чтобы 
прочное единство и внутренній миръ могли уц л ть прп не-
зависимости областей. Уд лы должіш былп пасть. Какія бы 
ни были средства, употребленныя потолками Даніила, какая 
бы ни была ихъ нравственность въ жцзни частной или д й-
ствіяхъ общественныхъ, — ц ль, къ кбторой стремились они 
сами и ихъ молодая область, была законна; ибо съ ней была 
связана возможность спасенія Русской \земли отъ упизптель-
ной и б дственной подчиненности Татарамъ и отъ напора 
Литвы. Стягь Московскій долженъ быліь стянуть всю Русь 
около себя, чтобы поб да могла в нчіть кровавую борьбу 
на Куликовомъ пол ы чтобы плоды поб ды не могли быть 
снова утрачены. Духовеиство, обращая(|ь къ Христіапскому 

стреішлось къ еди-

Епископы, иеоки, 
чувству народнаго единства, постояино 
пенію подъ державною рукою Москвы 
пусті.іііішші обращалп все свое вліяніе' н всю силу своихь 
уб ждеыій къ этой ц ли, ы какъ БИ тедфо было цоыятіе зііа-
чительной частп народа о в р , въ не і̂ъ было то Христіан-
ское смиреніе, котчірое любило голосъ своихъ пастирей п 
охотно сл довало ихъ призыву. Московскіе святителп труди-
лись ие даромъ. Св. шітрополіичз Ллекс й н осиователь Тро-

в дывала безъ усп ха. Заиадъ, пос.і отпаденія своего, обратилъ къ в р во 
Христа Швецію, Ыорвегію, Данію и чаеть Полыіш пропов діго, а С верпую 
Горманію паснліемъ оружія. Восточнал Церковь поел той же эпохп обратнла 
Словомъ Божіимъ всго Руеь іг болыпую часть Славлмъ. Кажется, этихъ іірі-
обр теній дажс и сравнивать нсльзя. Къ тому прнбапимъ, что ве страны, прі-
обр тениыя Римомь, нерешли въ ІІротестаптотво. а Правосдавіе остаіось не-
и;ім іінымг. Ио Рпмскіе ппсатрлп повторяютъ и будутъ иовторять туже ложь, 
а нев шды все еще в ряхъ ей. 
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ІЩКОЙ Лавры св. Сергій, воликіе иодвижігаки міра духовпаго? 

бол е сод йствовали едшг нію Русской земли, ч мъ вся хит-

рая политика Сииеоиов-ь, Дмііт];)іевъ п Іоашювъ. Слово цор-

ковнаго ув щанія умиряло страсти, которыя возсталп бы про-

тішъ насилія; оно умпряло страстм, которыя были чаото 

раздражаемы неправдою п коварсівомъ. 

Говоря такгшъ образомъ о д нствіяхъ Церкви п о вліяпіп 

ея на Русскую исторію, боюсь, чтобы не дали моимъ сло-

вамъ ложнаго толковапія, къ которому многіе читателі мо-

гутъ быть склонны по привычк къ понятіямъ иноземнымъ, 

съ Еоторыми такъ т сно связаио наше теперепшее проов -

щеніе. Постараюсь объяснить свого мысль. Г. Киреевскііі въ 

стать своей говорнтъ: «Уиравляя лпчныігь уб жденіелъ лю-

дей, Церковь Православиая ннкогда ые пм ла притязанія на-

сильств нно управлять ихъ волею или пріобр тать себ власть 

св тски-правительственную». Это истііна, вс ми призианная 

и ііеподверженная соші шю; не только такъ было всегда, 

по іі не могло быть ипаче по самому существу Церкви. По 

догматическому н словесному своему учеыію она пребываегь 

для вс хъ временъ въ Свяіцениомъ Писаиіи п догматическпхъ 

р шеніяхъ Вселенскихъ Соборовъ; по животворной сил и 

видимому образу оыа проходитъ чрезъ вс вреыена въ свя-

тыхъ Божіихъ таннствахъ и въ многозпачительномъ, хотя u 

изм пяелолъ обряд ; по своему челов ческому составу она во 

всякое время проявляется по всей земл въ своихъ члепахъ, 

т. е. въ людяхъ, признаіонщхъ ея святой законъ. Изъ это-

го самаго очевидио, что не только никогда ие искала оіта 

паспльствеішаго управленія надъ людьыи, ио и ые могла его 

искать; нбо для такого уиравлеыія она должііа бы отд лить-

ся огь людей, т. е. огь своихъ членов-ь, отъ самой себя. 

Такое отд лепіе Церкви отъ челов чества возможио и по-

нятно прн юридическомъ радіоиаліізм Заиадішх'ь оііред -

леній и совсршепно певозможію при живой ц лыюсти Пра,-

вославія. Въ пей ученіе не отд ляется отъ жизии. Ученіе 

живетт., и жизиь учитъ. Всякое слово добра и любви Хри-

стіанской исііолпепы жизп ішаго иачала, всякій благой прк-

ы ръ исііолнеиъ иаставлеиія. Нигд и тв разрыва, ші ])аз-

двоіміія. Йропов дниісъ правдм иа ііодвиг ироігов дп, иа-
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стырь па д л пархіальнаго строенія, мученикъ на костр , 
итшилыіпкт. въ у дпиепіи сиоей пустыіш, городивый въ сво-
емъ добровольномъ ііищеііств , вождь народовъ въ безтре-
петной борьб за ііравду и ея законы, судья, судящій братіп 
своей со страхомъ Божіимъ и ие знающій другого страха, 
купецъ, ведущій свой обп],еііолезііый промыселъ съ всегдаш-
пимъ памятоваиіемъ Божьяго суда, землед лъ, соверпшющій 
свой смиренпый трудъ съ безпрестаинымъ возиошеніемъ ду-
шевной молитвы къ своему Спасителю и Богу, всякая нако-
нецъ жизнь, управлеішая в рою и любовыо, представляетъ 
не только прим ръ высокаго д ла, но и великое назиданіе, и 
сод йствуетъ въ различной м р Божествеыному строитель-
ству Церкви. Таково было всегда понятіе всего Православ-
наго міра; таково было оно и въ древней Русн. Г. Киреев-
скій говоритъ также и, конечно, не встр тптъ противор чіл, 
что «Церковь всегда оставалась вн государства и его мір-
скихъ отношеній, высоко надъ ніши, какъ недосягаемый, 
св тлый идеалъ, къ которому они должны стремиться и ко-
торый не см шивался съ ихъ земными пружинами». Д й-
ствительно, какъ бы ни было соверіиенно челов ческое об-
щество и его гражданское устроііство, оно пе выходитъ пзъ об-
ласти случайности исторической и челов ческаго несовершеп-
ства: оно само совершенствуется или падаетъ, во всякое вре-
ля оставаясь далеко ниже недосягаемой высоты неизм иной 
и богоправнмой Церкви. Самый законъ общественнаго развп-
тія есть уже закоиъ явленія несовершешіаго. Улучшеыіе есть 
прнзнаніе недостатка въ прошедшемъ, а допущеніе улучше-
нія въ будущемъ есть прнзнаніе неполноты въ совремеп-
номъ. Нравствеиное возвышеніе общества, свнд тельствуя о 
возрастающей зр лости народа и государства и находя 
точки отправленія или опоры въ нравственномъ и умствеи-
номъ превосходств законодателей и нравственпыхъ д ятелей 
общественныхъ, двигается постепенно и постепеііно д лается 
достояніемъ вс хъ. Въ закон положптелыіомъ государство 
опред ляетъ, такъ сказать, постояііио свою средшоіо прав-
ствениую высоту, шіже которой стоягь многіе его члеіш 
(чтб доказывается преступнымъ нарушені мъ самыхъ мудрыхъ 
закоиовъ) п ВІ.ІІІГС которихъ стоять всегда п которі.іе (что 
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доказывается посл дующимъ усовершеііствованіемъ закона). 
Такова ирнчшіа, иочему общество н можетъ доиустить слиш-
комъ быотрыхъ скачковъ въ своемъ развитіи. Закоиъ, слишкомъ 
ішзкій для него, оскорбляя его нравств ыность, оставляется 
безъ вииманія; слишкомъ высокій неноиятъ и остается б зъ 
псполненія. Между і^мъ каждый Христіанинъ сть въ одно и 
тоже время гражданннъ обоихъ обществъ, совершеннаго, не-
беснаго — Церкви, и ііесовершеннаго, земнаго — Государства. 
Въ себ совм щаетъ онъ обязанности двухъ областей, нераз-
рывно въ немъ соединеыныхъ, и при вравильной внутренней и 
духовной жизни переноситъ безпр станно уроки высшей въ 
низшую, повинуясь обонмъ. Строго исполняя всякій долгь, 
возлагаеыый на него земнымъ обществомъ, онъ въ сов стп 
своей, очищенрюй уроками Церкви, неусыпно наблюдаетъ 
за каждымъ своимъ поступкомъ и допрашиваеп^ себя объ 
употребленіи всякой данной ему силы илп права, дабы 
усмотр ть, не оставляетъ ли пользовавіе ими какого-шібудь 
іштна илн сомн нія въ его душ , или въ уб жденіяхъ его 
братій, н не лучше ли ыногда воздержаться ему самому даже 
отъ дозволеннаго и законнаго, или н тъ ли наконецъ у него 
въ отиошеніи къ его земному отечеству обязапиостей, ко-
торыхъ оно еще не возлагаетъ иа и го. Жизнь его и слово 
д лаются въ одыо время л прим ромъ, и наставленіемъ для 
другихъ, такъ же какъ и онъ самъ отъ другихъ, лучшихъ, 
получаетъ прпм ръ и наставлеиіе. Эта искренняя, непрн-
нужденная u безропотпая бес да между требованіями двухъ 
облас̂ тей въ самой душ челов ка есть тотъ великій двнгатель, 
которнмъ небесішй законъ Христіанства подвпгаетъ впер дъ 
іі всшышаетъ народы, прнііявшіе его. Конечію, въ душ , 
въ слов и д л челов ка могутъ быть ошибки; но и тх 
искаііія щ сл дователыю, возможности улучшенія, безъ воз-
.можиости оіішбки. Участь же общества гражданскаго зави-
ситъ огь того, какой духовный закоиъ признаётоя его чле-
нами и какъ высока нравственная область, изъ котороы они 
чериаюгь уроки для своей жизни въ отиошеіііи кь праву 
іюложительному. Такова цричина, почему вс государства 
н -Хрисгіанскія, какъ ии были оии грозны и могуіци въ сво^ 
время, исчезаютъ передъ .міроі гь Христіанскішъ; н почему 
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въ самомъ Христіаиств т мъ державамъ опред ляется выс-
шій уд лъ, которыя вполи сохраняютъ его святой закопъ. 
Оиъ былъ вполп призианъ древиею Русыо; no, по недостатку 
истшінаго иро.св іцеиія, по темыому попятію о в р , кото-
рое оставалось въ значительной частн народа, прішявшей 
бол е ея обрядъ, ч мъ полиоту ея духа,—та внутренняя бе-
с да въ душ челов ка и то озареніе областк граждаиской 
св томъ области духовнои былн невозложны. Единство было 
дано силою или, по крайней м р , съ помощыо силы; сплою 
было дано спокойствіе, котораго пе могли достигнуть мпр-
пымн путяып. Сила и страхъ былп признаны наделш пшшш 
пружинами для сохрапенія т хъ благь, которыя были достп-
гиуты ихъ помощью. Безъ сомн нія, благод тельная жпзнь 
Хрпстіанскаго начала не перестала д йствовать и выра-
жаться въ явленіяхъ высокихъ п ут шптельныхъ. Князья 
отказывалпсь отъ закониыхъ правъ своихъ въ пользу млад-
піпхъ, чтобы упрочить престолонасл діе Московское; людп 
вс/Ьхъ сословій ревпостно исполняліі въ отііогаеніп къ обще-
ству обязаниостп, къ которьтмъ ие билп прпнуждаемы поло-
жптелыіымъ закоиомъ. Тавь, прп Іоапи Салосъ во Псі ов , 
Спльвестръ п многіе другіе въ Москв , а потомъ ц лыГі рядх-
обличителей прн Самозванц , представляли прпм ры освя-
щеиія понятій о долг гражданскомъ святостыо Еваигельскаго 
учеиія; но обобщеніе такихъ явленіи, какъ сознаниаго закопа, 
было невозможно: для этого въ обществ недоставало Хрп-
стіанскаго просв щенія. Всл дствіе внутрешіяго разъедппе-
тіія обществеинаго и отсутствія истіінііаго познанія о в р 
въ болышшств иарода, разумъ не могъ уяспяться, п древияя 
Русь не могла осуществпть своего высокаго призвапія н дать 
віідимый образъ мыслп и чувству, положенігаыъ въ осіюву 
ея духовиой жизпн. Въ ііе& недоставало внутренпяго едііпства 
и общепія, а извн ей ие было добраго прим ра. Обраіца-
лась ли съ благогов шшмъ дов ріеиъ къ Византіп, давгаеіі 
ей тіачало просв щенія полиаго и ц лыіаго, опа паходи.іа 
въ ыей иеум иіе приложить это начало къ общезкптііо п 
легко могла пршпшать ложпыя постаповлеігія Гпмско-Визаи-
тіііскаго права за явлепія духа Христіаіимсаго; обраіцалась лп 
къ Западу илп къ кочевому Востоку, она везд находнла 
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только уроки въ дикости и свнр пости, которые, къ песча,-

стію, не оставались безъ вліянія на чужеземиый сисіавъ или 

приливъ дружины. Всл дствіе этихъ ііріічипъ, право изм ня-

лось постоянпо п постепепно груб ло въ своихъ граждаи-

скихъ и особенно уголовныхъ положеыіяхъ. Явлеиія Западпоіі 

пнквнзиціи (наприм. солшганіе колдуновъ) вкрадывалпсь ипог-

да въ общество, пспов дующее кротость чыстой в ры, п 

закоігь, п когда дорожившій жизныо челов ка, какъ святымъ 

даромъ Бога-Спасителя, ііришііМалъ все бол е н бол е въ 

свои іюстановленія страшныя пыткп и кровавыя казші, ко-

торыми нсполнены нашн юридическіе памятники Х 'ІІ-го в ка. 

Въ этсшъ посл днемъ отношеиіи счастливыи и благод тель-

иый перелолъ былъ предоставлеыъ волею Бояиею половип 

ХУШ-го в ка и царствоваыію Елнсаветы. Въ древнеіі Русп 

просв тіітелыюе начало не могло преодол ть вещественііыхъ 

препонъ, протнвопоставлеыпыхъ ему разъедііненіемъ, п мыс-

лепныхъ преградъ, протпвопоставленныхъ нев лгествомъ. 

Неровно п неодииаково было д ііствіе этого начала па 

разлпчпыя стпхіи, составляющія общество. Болыпая часть 

сельскихъ міровъ пршіяла Хріістіанство безъ яснаго понпма-

нія его высокой святости; но пхъ ?:роткіе нравы и семеігао-

общинный бытъ, согласуясь съ его требованіями, освятнлнсь 

его благодатнымъ вліяніемъ и проіінкліісь его живымъ духОіМъ. 

Сознаніе этого прониішовенія выражаютъ они т мь, что не 

знаютъ другого имени, кром имеші Хрпстіано (крестьяие) 

іі, обращаясь къ своему собранію, прпв тствують его сло-

вомъ: 4;православный>. Подъ благословеніеімъ чпстаго закопа 

развилнсь общежительныя доброд телп, которымъ и до сих-ь 

поръ удивляются даже ииоземцы, н сколько безпристрастішс, 

и которыыъ, можетъ быть, ничего подобнаго не представляла 

еще исторія міра. Благородиое смиреніе, кротость, соединеп-

иая съ кр постью духа, неистощішое 'герп іііе, способпость 

къ самопожертвованію, правда на общемъ суд и глубокое 

почтеаіе къ нему, тв рдость семейішхъ узъ и в ргтость пре-

даиію—подаю-и. вс мъ ііародаыъ ут шителышГі прпм ръ и 

великій урокъ, достойный подражаиія (еслп ыожпо подра-

жать тоыу, чти ость посл дствіо ц лаго псторическаго раз-

витія). Но доляшо также признаться, что всл дствіе иеясиаго 
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пошшапія вс хъ требоваыій в ры, личиыя доброд тели далеко 
не разшшалпсь въ сельскихъ мірахъ въ той степени, въ какой 
разви;шсь доброд тели общежителыіыя. Есть, безъ сомн нія, 
несчастпыя (хотя р дкія) искліоченія, испорченныя общины, 
и гораздо мен е р дкія и въ высшей степеіш прекрасныя 
исключенія, высокія личыыя доброд тели въ сельскомъ быту; 
но правило общее остается неоспорішыігь, Т же самыя 
общнны, удалениыя отъ вн шней и внутрениеіі борьбы, к.о-
торая потрясала всю землю Русскую, и oi'b всякихъ вред-
ныхъ вліяній, и въ тоже время просв щаемые св тоыъ много-
чпслеиныхъ обителей, основанныхъ велпкнми святителями, 
составляютъ въ н которыхъ частяхъ С вернон Руси, особенпо 
въ Вологд , сплопшое народонаселеніе, свободное отъ рас-
кола, далеко превосходящее по своимъ нравственнимъ до-
стошіствамъ лучшія областн какой бы то нн было страиы 
на земномъ шар .—Иное было просв щеиіе дружиш.і. Далеко 
превосходя сельскихъ жителей знаніемъ и грамотностью, она 
стояла безспорно на высшей степенп лпчнои доброд телп; 
но за то, будучи отлучена отъ жпваго u естествешіаго обще-
пія сельскаго міра, она стояла па гораздо ішзшей степеіш 
общежительнаго развитія. Любопыты йшилъ п пазпдатель-
нымъ доказательствомъ считаю я нзв стный Домострой. 
Произведеніе безсмертнаго д ятеля въ нашей псторіп, чело-
в ка, высоко стоявшаго въ рядахъ своихъ современшіковъ, 
безстрашнаго испов диика правды и благод теля своей роди-
ны, оно должно бы, повпдимому, отражать въ себ всю благо-
родную д ятелыюсть сочинителя. РІ что же? Все то, въ чемъ 
выражается духовное созерцаніе божестветюп іістшш, въ 
чемъ, такъ сказать, пряыое отпопіеиіе челов ка къ его Творцу 
іілп личное отношеіііе челов ка къ его блпжыелу, все, чего 
можію бы ожидать отъ святаго отшелыіпка, поражаетъ чита-
теля чистотой и возвишетюстыо мыслп п чувства, все по-
полнено ц лыюсти и правды, свид тельствующпхъ о внутреи-
ией ц льности н совершенств просв тнтельнаго пачала. Всс 
то, чтб относится до общежителыіыхъ отііошеиіп, До обязан-
иостп обласш грал даітской, свид тельствуетъ о каі:ой-то 
слабостп поііпмаііія, о какомъ-то пизкомъ иастроеііііг духа, 
которыя возбуждаютъ невольную досаду въ чптател . Добро-

16* 
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д телп Сильвестра были его личнымъ достояпіемъ; его цод-
ШІГІІ—плодомъ истіішшго Христіаіютва, глубоко поші'і'аго его 
св тлымъ разуломъ; а ііеіюшшаніе и ішзкое настроеніе въ 
д лахъ общеяштельства, пе безчостя безсмертной палятп велп-
каго мужа, указываютъ па отсутствіе доброд телен обществеи-
иыхъ и на безсвязпость обществепнаго состава: пбо сознапіо 
и уясненіе ц лой области ыыслп, н пмеішо мыслп общелситель-
ной, не могли быть д ломъ одіюго какаго бы ни было лица, 
отд лениаго отъ жнваго едішенія съ своею братіею. Ііреля 
беззаконій п смутъ, посл довавшее въ скоромъ времеші посл 
Сильвестра, доказываетъ, какъ ын кажется, іістііпу такаго 
воззр нія. Накопецъ, важиая стихія въ исторической жизпп 
Госсіп—казаки (я ие говорю о Малороссійскихъ), будучп ото-
рвана отъ мірского быта и, сл дователыю, отъ общеяаітелыіаго 
приложепія Хрпстіанства, н лишена того личиаго просв іцепія, 
которое черпала висшая дружнна изъ книжнаго ученія, п за-
ражаясь безпрестанно дикостыо жизіш іісключіітельно-воеііітоіі 
п столкиовеніемъ съ диііаряліі Азіп, ііредставляла Хрпстіапство 
па самой низкой степеіш развптія, хотя, коиечно, пе доходпла 
до крайиостей кондотьеровъ Итальянскихъ, вольныхъ ротъ 
Французскнхъ, Брабансоиовъ С верішхъ, u даже, можетъ быть 
Лнглінскпхъ и Шотлаидскпхъ Бордереровъ. 

Таково было нестроиное и ыедостаточное состояніе духовпа-
го просв щенія въ старой Руси, не смотря ыа подвиги п труды 
д ятелей и учіггелей в ры во вс хъ состояніяхъ и вс хъ эпо-
хахъ; п отъ этой ііестройііости и ііедостаточпостіі проіісходпло 
постепенно потемн нІЁ и одпчаіііе во многпхъ отиогаепіяхъ, 
тогда когда соедшіеніе общества въ одгю ц лое было веліпаімъ 
піагомъ впередъ ы об щало, довидіімому, вслпкое усоверимчі-
ствованіе во вс хъ направлепіяхъ. 

Слова мои кажутся въ разногласіи съ словаші автора 
статыі о Западиой образоваштостн и отношеніп ея къ об-
разоватшсти Руссков; но это кажущее разногласіо ік* 
м шаеть ыисколыш нолному впутреипему согласію съ его 
взглядомъ. Закоиъ ц лыюсті, который онъ прпзпаетъ, остает-
ся пепріікосііовеиііытъ, по смо'г])я па ])іізро;5ііоііность, пи-
строГшость іі безиорядочпость іісторіічоскихъ стихііі, на ко-
торыя д йствовало просв тптолыюе начало, no милости 
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Божіей даііиов старой Руси. Въ пемъ саиомъ пе было ни 
раздвоевія, ші даже зародыіпей его, а другихъ иачалъ ііи-
ісогда no иризнавала Русская земля. ІТрііложеніе безпрестан-
ік) является недостаточнымъ и ложпымъ, высшій законъ 
всегда сохраняетъ свою чистоту. Государство, скр пляясь въ 
своомъ едииств для іісііолиеііія потребностп разумной u пе-
итвратішоп, ішкогда пе теряетъ пзъ вида своего песовер-
шенства п, сохраияя языкъ п чувство смиренія, не допуска-
етъ въ себя нн гордости, ни самоупоенія. Ему неизв стны 
ыи древпіе тріумфы, ни торжества самодовольион силы, ші 
притязаиія на святость, какъ въ Святой Римской Ишкзріп. 
Гусской земл пе только неизв стна борьба, но даже u не-
доступііа мысль, подавшая поводъ къ борьб государствен-
паго права, стрешшпіагося управлять правдою церковною, 
съ ц рковиою іерархіею, стремішшеюся оторватьоя отъ т ла 
Церквп п потомъ овлад ть правомъ государственнымъ. Рус-
кой земл нзв стно различіе состояній, бол или мен е 
оиред лепныхъ п даже сословій (дружішы п зеыщішы), но 
пепзв стіш нп вражда между шімп, ни ожесточешіое пося-
гаыіе однаго изъ нихъ на право другаго, нн оскорбительное 
прегіебрежеиіе однаго къ другому, раздражающее страсти че-
лов ч скія бол е, ч мъ вещественное угнетеніе. Князь По-
жарскііт, вождь всего Русскаго воинства, ув нчпвая свои 
посл дніе дни иолн йшимъ посвященіемъ Богу, :приішмаегь 
пмя Козьмы, н когда выборнаго челов ка всей Русской земліі. 
Князь Иожарскій и его ратные товарищи,' во время своего 
спасительнаго подвпга и посл пего, д йствуютъ всегда и ви 
всемъ отъ пмеші п воліі вс хъ своихъ братьевъ-согражданъ. 
Жпзнь историческая никогда ие отрывалась отъ жпзііи об-
ществениой, п патріархъ могъ усмирять мятежныя волыенія 
парода угрозою, что внесетъ пов сть объ нихъ въ страницы 
обличительной л тописн. Монастыри обносились укр плеи-
ными оградаыи, но этн ограды назиачалпсь для защиты отъ 
ішоплемеинпковъ, а не оть едннов рцевъ, какъ на Запад ; епи-
скопы пе завоевывалп своей паствы силоіо оружія; духовные 
ие бросались въ схватки боевыя съ тял?елыми паліщамп п не 
успоконвали своей сов сти т мъ, что не проливають кровп чело-
в ческой, а толысо дробятъ челов ческія головы. Въ ыарод по-
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роки, сл дствіе нев лсества пли увлеченія страсти, не оирав-
дывали себя предъ судомъ сов сти пли закопа божествеи-
наго призракаші самосоздашгахъ законовъ, и никогда личнр 
пли обществениое самодовольство не наряжало себя въ мишур-
ный блескъ мнимо-праведттой гордости. Роскошь не считала 
себя доброд телыо; художество, хотя еще и не вполн раз-
витое, служило высокому пачалу и созидало памятпики, въ 
которыхъ, не смотря на ихъ мелкі разы ры, безпристра-
стное чувство узнаётъ полноту и виутреішіп мирт,, чуждый 
среднев ковому стилю Германцевъ; по тоже художество пе 
отрывалось о ь своего закоііиаго источнпка п пе пскало 
самостоятельности, повпдимому, возвышающен п д йстви-
телыю уннжаюіцен все значеміе художествешіаго с'і'ремленія, 
нбо она раздвояеть художника въ его духовиой сущности u 
убнваетъ въ немъ челов ка. Накоиецъ, какія бы пи были не-
доразум нія п какъ нн гибельны быліі ихъ посл дствія, за-
конъ любви взаішііоп проііпкалъ или могь прошшать вс 
отношенія людей другь къ другу: по крайпей м р отш не 
прпзнавалн шікакаго закона, протпвііаго ему, хотя часто 
увлекались страстями ііли выгодамп личішміі въ дути пре-
вратные, а ішогда престушше. Русской земл была чуж-
да идея какой-бы то ни было отвлечешіой правды, пе нс-
текающей шъ правды Христіанской, или идея правди, иро-
тиврр чащая чувству любви. 

Такова была внутренняя ц лыюсть жизыи и законовъ, ею 
признаваемыхъ, не смотря на всю пестроііность п дпкость 
ея явленій; н эта ц лыюсть завис ла отъ полноты п д ль-
ностл самаго просв тителыіаго начала, сохранешіаго и пе-
реданнаго намъ мыслителями Православпаго Востока. Храііи-
телями ея были вс люди, старавшіеся сообразовать свон 
д йствія и ыысли съ чистымъ ученіемъ в ры. Главішми же 
иредставителями б̂ыли безспорио шісателіі и д ятелп духов-
пые, отъ которыхъ осталось намъ такъ много назидатель-
ныхъ преданін и такъ много словъ поученія и ут шенія, 
н та с ть обптелей и монастырей, которыми охвачена была 
вся Святая Русь. Вся исторія нашего просв щенія т сно свя-
зана съ ними. Высшее духовенство любило науку и художе-
ство. Святой митрополитъ, оспователь Московскаго ііервеи-
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ства, въ іерархическолъ ііорадк , 'і'рудііл('я своеручно надъ 
украшепіелгь храмовъ живопиоыо. Св. Алекс й собиралъ съ 
любовыо памятіпікіі древией словесности Эллпнскои. Св. Кп-
риллъ переводилъ Галена, и эта связь в ры съ паукою вос-
ходиі ь до перваго озареиія Русской земли в рою Христо-
вою. Монастыри, собирая богатыя книгохранилища, тогда еще 
р дкія по вс й Европ , служили разсадыикомъ всякаго зналія. 
Но не въ этомъ только смысл правъ г. Кпреевскій, когда 
пазываетъ монастыри нашими высшимн духовішмп уішвер-
сптетаміі (между монастырями п кшіжнымъ ученіемъ била 
только случайная связь, зависящая отъ обстоятельствъ преж-
ияго времени); также и не въ томъ смысл , чтобы есте-
ственное развитіе спеціальныхъ наукъ должно было ііаходить-
ся въ иевозможноп подчішеиности такому началу, которому 
ііеііолпота всякоп иауки такліе чужда, какі, п песовершенство 
всякаго гралгданска о общества (предположоніе такой зави-
спмостп было бы совершенно ложно); г. Киреевскій правъ 
въ томъ слысл , что вліяніе иноческихъ обителей п ихъ ду? 
ховиоп жвзвя давало высшее направлені всему просв пі,е-
иію старой Руси, и это совершенно справедливо. Бес да и, такъ 
сказать, видъ одинъ мужей, посвятившихъ всю жизыь свою 
созерцанію началъ в ры (иачалъ по премуществу ц льныхъ 
и полішхъ) должны бьтлп возвращать къ равпов сію и со-
гласію вс хъ душевішхъ сплъ ішсль и чувство члеиовъ мір-
скаго общества, которы , прп постоянной необходимости 
прпложенія (всегда несовершеннаго) духовныхъ законовъ къ 
жиздп д йствительной и прп постоянной борьб съ разио-
родныміі СТІІХІЯМІІ, склонны терять свою разумную ц ль-
ность и подпадать или пронзволу страстей, илп односторон-
иему вліянію, такъ называемаго, практическаго разсудка. 

Таковы были неразрушнмыя опоры духовной ц льности въ 
древішй Руси. Отъ а го лш просв іценіе не развилось поли е 
и пе иршіесло вс хъ свопхъ илодовъ? Я говорилъ о вііут-
роішеи разъедіінешіостн общественноп, происходившей отъ 
сопоставлеиія и протнвопоставленія дружпны и земщины н 
отъ противор чія между естественііьшъ стремлепіемъ къ 
м стному обособленію и выспіимъ стремленіемъ къ общему 
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единепію; я сказалъ, что то полное начало ііросв іцеііія, ко-

торое могло утишить и прнмирить вс разногласія,—Святая 

Православная В ра,—недовольно еще глубоко и ііовсем стпо 

лроникло въ нашу старую Русь, чтобы шбавить ее оть кро-

вавыхъ распрей и бол зненныхъ потрясеніи, и сл дователыю 

н могло дать ея развнтію той стройносты п мирной пошо-

ты, которыя были бы ея н соми ныымъ достояніемъ, еслп 

бы большинство нашихъ предковъ не были Хріістіаііа.ми бо-

л е no обряду, ч мъ по разуыу. Но тутъ представляется 

другой вопросъ. Меньшее чпсло ие ыогло ли своею разумною 

сплою управшъ неразуміе міюиіхъ'? Велика и, ло моему 

лш пію, иепоб дима сила разума, просв щешіаго в рою 

истпниоіо, и опа восторжествовала бы пздавиа; но, если пе 

ошибаюсь, въ древпей Русіі разуму ііедоставало созпаиія. 

Мпогіе уншкаюта созпаніе, утверждая, что только то, что 

челов къ творитъ безсозыательно, представляетъ всю искреи-

нюю полпоту его жизни, будучи плодоімъ всей его внутренней 

сущности, а не д ломъ часто обманывающаго, всегда холо-

дящаго, а иногда мертвящаго разсуждеыія. Другіе, іірпзнавая 

сознаіііе необходимымъ условіеыъ всякаго д ла разумнаго н 

иравственнаго, полагаюгь, что его не нужно искать по тому 

сащшу, что оно всегда присутствуетъ прн всякомъ д йствіи 

челов ка, не оііьанеішаго какою нибудь страстью. Первымъ 

отсутствіе сознанія покажется скор е достоинствомъ, ч мъ 

]іедостаткомъ, вторымъ—чистою певозмояшостью. Думаю, что 

іі т и другіе будутъ неправы. Первые сы шішаютъ идею 

сознаиія съ идеею предварительнаго и одностороныяго раз-

сужденія и не пошшаютъ сознанія полиаго, присущаго вся-

кой мысли, которая облекаетъ себя въ д ло,—сознанія, еіде 

неотд ляющагося, хотя и способнаго отд литься, отъ д ла. 

Это созпаніе, еще ееуясиеішое, неоііред лпвшееся для 

самого себя, не можетъ отсутствовать ни при каколъ д л 

разумномъ; безъ него челов къ обращается просго въ одну 

изъ живыхъ силъ природы, движимыхъ невольыыдіп побуя:-

деніями и неподчішенныхъ пикакому иравственному закоыу: 

онъ не челов къ. Ощ. саыъ не могь бы понимать своего 

д ла, если бы не сознавалъ его въ самое время совершепія; 
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оиъ ваходиявя иы пакоиецъ въ тимъ иезавидііомъ состо-
яиіп, въ которое приводятъ людей иныя бол зни, пьянство 
илп крайиій испугь. Правда, часто называютъ безсознатель-
ішми прекрасп йшія явленія мыслеинаго міра, какъ ыапр., 
художествеиыыя творенія, по въ этомъ случа слово пеясію 
выражіеть ыысль. Художшшъ д йствительно пм етъ полиоо 
сознаніе того, что хочегь творить, п самое его твореиіе есть 
только воплощеиіе созианнаго. Если бы ваятсль не зпалъ и 
ие впд лъ передъ своішъ виутреншіімъ зр ніемъ того Апо.і-
лоиа или Зевса, котораго опъ пам репъ выбпть пзъ ыра-
мора, гд бы остаповплся его р зецъ? Онъ, очевпдно, ста.гь 
бы крошнть камеиь, покуда оставался бы хоть одппъ иеис-
крошенный кусокъ. Пред лъ работы опред ляется предшс-
ствующимъ сознаніемъ. Худолсествениая воля задуливаетъ, 
худол ествеішое воображеыіе созидаегь, худоа ествеипая крп-
тика сопровождаегь и одобряетъ твореніе; Это, кажется, яспо. 
И такъ собствеино-безсознательнымъ можно назвать только 
то разузшое д ло, въ которомъ пе отсутствуетъ созиапіе, ио 
въ которомъ оно не отд лплось п не получило самостоятель-
постп; въ этомъ ограннчеыноыъ Слмысл , но только въ немъ, 
снраведлыво высокое уважеиіе къ безсозиателыіымъ выра-
ліеніямъ волящаго разума ыли разум ющей воли; пбо отд ль-
пая самостоятельность сознаиія, закоыпая посл д ла, пе 
должна ему предшествовать: инач она обезсилптъ пли убьеть 
самое д ло своею ограниченностью и склонностыо къ раз-
судочпоп одііосторошюсти. Она посл днее н замыкающее 
звено въ ц ші духовныхъ явленій и не должна становиться 
на такое ы сто, которое ей н сл дуетъ. Это особонио яв-
но въ произведеніяхъ худоліествееныхъ, потому что оіш 
требуюгь полнаго согласія и стройностп душевныхъ снлъ 
и не допускаюгь извраіценія въ посл довательностп пхъ иро-
явлеиія. 

Т мъ, которы изъ ііеизб жлаго нрисутствія сознанія прп 
всякомъ разумномъ д йствіи челов ка заключаюгь, что его п 
пскать н нужно, и что разумъ не можетъ никогда іш ть 
иедостатка въ сознаніи, кажется, сл дуетъ внпкнуть глубл{е 
въ отпопіепіе сознавія к-ь разуму. Безъ сомн нія, оно всегда 
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прпсутствуетъ при каждомъ го д йствіи, т не составля тъ 
вс го разума., а іш етъ особеыное, себ іірііііадлел;ащве, 
ы сто въ постепеішомъ развптіи го проявлешй. Оно п за-
рождаетъ явленія, оно не образуетъ явлеиія, по, безъ со-
ын нія, в нчаеть явлеиіе, признавая согласіе явлеиія съ мы-
слію. Какъ сила пеогьемлемая отъ разума, оно прнсутсічіуетъ 
на вс хъ степеняхъ д йствія; ио какъ сила уясненная и 
достпгнувшая самостоятелыюсти, оно является на посл дией 
ступени. Имъ замыкается совершеішая полнота разумпаго д й-
ствія, п безъ него эта полиота еще не достпгнута.—Но жнзеь 
челов ка па земл п есть еще лшзпь разумная вполн ; без-
престаііпо подчііненііая закопамъ, стремленіямъ н требоваііі-
ямъ вещественыыііъ и увлекаемая нхъ іізм ичіівымъ разпо-
образіемъ. опа даже въ частныхъ своихъ явлепіяхъ р дко 
достпгаетъ своей конечной полноты и р дко требуетъ отъ се-
бя яснаго отчета. Такова прпчіша, поч ыу мііогія явленія, ра-
зумііыя и д йсітоітелыю сознателышя, считаются безсозпа-
телыіыми. Ихъ должно назвать недосознанными. Сверхъ того, 
по общему несоверпіеиству пашей прпроды, несовершепство 
сопровождаетъ самую мысль на вс хъ степеняхъ ея разви-
тія. Зарожденная или задумаііная въ глубин души, она пи-
ісогда не можетъ выразпться пли воплотпться вполн ; р.ыра-
женная, опа не вполп цереходитъ въ ясиое созиапіе. Такъ, 
папрші ръ, худолпііікъ нпкогда ые осуществляетъ (даже въ 
своемъ воображеніи, еще ыеи е въ видимомъ творенііі) всеп 
красоты задуманнаго идеала; осуідествивъ его, пикогда пе 
созпаётъ вполи отноБіенія своего ііроіізведепія кг ввовй 
ііервопачалыюй ыысли. Отъ того-то н случается такъ часто 
вид ть слабость художественной крптики въ отіюшеніи къ 
собственнымъ твореніямъ, даже въ великихъ художііикахъ. 
Геніальность же' художника состоитъ только въ ясн йіпеыъ 
воображеніи задумаіишхъ идеаловъ, а геніальность критпіги—і 
въ ясн йшеыъ сознанін отношенія между произведеиіемъ и 
пйрвоначальною мыслію, которую оно назначено было вы-
разить. Во вс хъ разумпыхъ д йствіяхъ челов ка повторяет-
ся, съ болыпею или меііыпею ясностыо, таже самая посте-
пениость ыысли, которую всего легче можно просл дить въ 
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д ятелі.ности худоііиіика ) . — Накопедъ, есть другое высшее 
соуигшіе. Всякое частное явл ніе въ своемъ первоначальномъ 
зародыш связывается со вс лгь безконечнымъ множествомъ 
явленій, предшествовавшихт. ему, и съ ихъ законалш. Выс-
шее созпаніе, не довольствуясь отношеніемъ частпаго явле-
пія къ частпой мысли (его зародышу), старается пости-
гііуть его отношепіе къ общему закону явлекіГі, предшество-
вавшихъ ему ыли сопровождающихъ его. Такое сознапіе 
дано челов ческому несовершенству только въ весьма слабоіі 
стеиеші. 

Мысль челов ка, содержа въ себ начало проявлепія и иа-
чало созпаыія, проходить въ своемъ далыі пшемъ развшіи дв 
степени: первую — степень опред лешіаго проявленія, вто-
рую—степеиь оиред леннаго сознанія. ІІ рвая ндетъ отъ ыы-
сяи ііепроявлеппоп (что лы называемъ неизв отішмъ) къ 
проявленію; вторая возвращается огь проявлеыія (сл д. нзв -
стиаго) къ первоначальной ыыслн (ііепзв стному), которую 
оиа прішоднтъ въ пзв стность. Первая составляеть область 
жизни и худол ества; вторая — область знапія и цауьи. Пер-
вая—синтезъ; вторая—анализъ *). Полнота духа заключается 
въ согласномъ и равном рпомъ соеднненіи об ихъ. 

Степени созианія многоразличны н неисчислимы, оть ннз-
шей, — которая часто заключается въ простомъ наслажденіи 
иредметомъ или согласіемъ его съ другими, до высшей — 
полнаго уразум нія самаго предмета нліі его согласія съ 
друпши предметами. Для полиаго и совершешіаго развитія 
разума вс эти степени пеобходпмы; по челов ку дано только 
стремпться по этоыу пути и ие дапо совершить его. Оиъ 
всегда останавливается, или по слабости воли, или по слабо-
сти понятія, на полудорогЬ, и большее или меныпее число 
иройденныхъ нмъ поприщъ опред ляетъ сравнительную силу 

') Т хъ, кто ищетъ пачала всему въ оиред леішомъ соииапін, пазыпаыть 
ітціоналпстами (поклояникамп разсудка); т хъ, котоізые не приіпіаютъ необ-
ходпмости опред лепнаго созпанія для полноты разумнаго явленія, можпо бн 
назваті. инстпнктиішстами (поклонникамн наклонности). 

') Говорить о синтетичеекоіі наук значитъ говорить слова безт. смысла. 
Иаука иногда только пробуетъ спптетическій путь, отправлялсь отъ предполо-
женія для аналитической пов рки. 
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или н достатокъ оозііанія. Газулі ется, ч мъ ііолм е п ыно-

госторопи е иредметъ и ироіівляемый въ иемъ законъ, гішъ 

трудн е подвигь созыанія, и въ этомъ отиошсши ясно, что 

для нашей древней Руси оііъ должеиъ былъ быть і'оразди 

труди е, ч мъ на Запад , призиававшемъ закоиъ одиосторои-

ности іі раздвоенія. Но вншшемъ еще дал е. Опред леиігое 

проявленіе предшествуетъ оиред лешюму созііанію; поэтому, 

ісазалось бы, что законъ полной ц льностп могь бы быть 

воплощенъ въ жпзнь, не смотря на педостатокъ созпанія. 

Это можегь быть, no lie всегда. Проявленіе возмолшо прп 

неуясыенномъ созшшіп въ д л отд лыіаіч) челов иа и т мъ 

возможи е, ч лъ мен е челов ку встр чается іютребішсти 

во вн пшемъ мір . Напршц челов къ задумываетъ ироизвс-

деіііе художества словеснаі-о. Такъ какъ слово есть выраже-

ніе духа самое внутреішее, самое свободиое отъ вн шііостп, 

ііропзведеіііе лоікегь быть ирекраснымъ при отсутствіи почти 

совершеніюыъ опред лительнаго сознаиія — кріітнкп. Челов къ 

задумываетъ проіізвед ніе художества образовательнаго (пла-

стическаго). Его первый и ва?кн ышій трудъ есть воображе-

иі (совершенно ясное) своего будущаго твореыія, второіі—пе-

редача созианнаго образа холсту и краскамъ, или мрамору 

и м ди. Ясиое вообраікеніе п сознаніе должыы предшество-

вать второй шшут художествеішаго труда. Художшіку обра-

зовательному уже сознапіе необходим е, ч мъ художшіку 

слова. Дерл авныъ ставнлъ свон безсыыслешшя драмы выше 

своихъ превосходтшхъ одъ, но едва ли пайдется ваятель или 

живописецъ, который не былъ бы доволыю хоропшгь ц -

пнтелемъ своихъ ироизведеній. Челов къ, для проявлепія ка-

кого бы то ни было закона разумнаго или нравствеішаго, 

не им еть еще нужды въ опред лительномъ сознаніи; но опо 

д ла тся необходимымъ условіемъ для пропов ди. Логиче-

сісій разсудокъ, который соетамяетъ одну изъ валшыхъ сто-

роиъ сознаиія, беззакопенъ, когда онъ думаетъ зам гшть со-

бою разумъ или даже всю полноту сознанія, no им етъ свое 

законное м сто въ кругу разумныхъ силь. Обиі,ество, про-

никнутое вполн однимъ какимъ-нибудь чувствомъ или од-

яою мыслію, мож тъ ихъ проявлять безъ іюлнаго сознаііія; 

но въ такомъ случа оно д йствуетъ, какъ живо » ц льыое 
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лпце. Но общестпо, состоягдее пзъ стихій, иеровио нли слабо 
пропшшугахъ какимъ пибудь заісопомъ нравстііепішмъ, ие 
можетъ уже ироявлять его, если созііаиі не достигло зр ло-
сти и опред летшости; ибо т немногіе или многіе, которие 
пъ себ сосредоточиваготъ разумную силу закоыа, находятся 
въ томъ же отношепіи къ остальиому обществу, въ которомъ 
паходится проіюв дникъ къ полупросв щенному слушателю, 
н почти въ томъ же, въ которомъ находится худижникг 
къ вн пшему веществу. Ихъ разумная сила остается почтп 
безплодною, если она не сопровождается яснымъ и опре-
д лителыіымъ созпапіемъ. А такого сознаиія пе было и 
быть не могло въ древней Руси. 

Большая часть сельскихъ общинъ приняла, какъ я ска-
залъ, в ру Христову съ тихимъ и немудрствующіигг., по за 
то п сколько равиодупшъшъ дов ріемъ къ своимъ цептраль-
пьтмъ представителямъ, городовымъ старцамъ и боярамъ, 
сл дуя и въ этомъ общему правіілу: «что городъ положитъ, 
на томъ п прпгороды станутъ». Обращ.еніе было бол е об-
рядовое, ч мъ разумное; по духъ Хрпстіанства іірошікъ сель-
скій міръ, сосудъ, готовый къ его прпііятію, п развилъ въ 
высокой н до т хъ поръ иевпданыой от пени общежитель-
ное пачало и доброд телп, сопровождаіощія его. Эта пре-
красиая и повая сторона проявленія жизіпі Христіанской въ 
челов честв осталась чуждою бол е просв щеннымъ пред-
ставптелямъ личнаго разум нія в ры, по весьма поиятііоіі 
лріічин : опп прпнадлежали другой стпхін, всл дствіе раз-
двоонія между дружііиоіо и земщшюіо, и меікду стремленіемъ 
къ обще-Русскому едшіенію съ одной сторопы п къ обо-
соблепію л стиому съ другой. Сл дователыю, для шіхъ оста-
вались достуішыми почтіі псключіітелыю только т сторопы 
всеобъомлющаго просв тительыаго начала, которыя уже по-
лучплп п проявлеіііе, и сознаніе въ просв тішшей насъ Г.ІІ-
зантін. Новая великая задача, которая ставпла ыасъ выше 
Бпзантіп, была отчасти угадываема, и прекрасио предчувствіе 
ея отзывалось пер дко во мнопіхъ в чио-памятііыхъ словахъ 
п мішпіхъ высокпхг д лахъ п учрсжденіях'!.; но иолиое со-
знаніе было невозможно, а безъ созпанія было иевозможпо 
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и направлеше. Духъ ц лышго просв щенія ие могъ поб -

днть в ществешіыхъ препопъ, и исторія древпей Руси, сви-

д тельствуя съ одпой стороіш о великихъ и спасительныхъ 

шагахъ впередъ, которымъ мы «бязаны почти единствеішо 

Православію, должна была свид тельствовать и д йствитель-

ію свнд тельствуетъ о множеств искажемій въ ирав и 

жизші, объ одичаніи п паденін, которымъ объяспяется позд-

н йшее стремленіе къ началамъ чуж^ымъ и ппозеігаымъ. 

Свое, высокое и прекрасіюе, было неясио сознано; истии-

но-доброе у иноземцевъ (наука) было ясно, а мшшо-доб-

рое было исполнено соблазиовъ. 

Въ этомъ видна еще другая, великая важность опред лп-

тельнаго сознанія во вс хъ его видахъ. Безъ сомн нія, пол-

ное сознаніе не огранпчивается знаиіемъ лопіческимъ. Зна-

ніе логическое опред ляетъ въ разсудк только вп ішіості. 

предиета или мыслп и вн шность ихъ отношеніы къ дру-

гпмъ; полное и живое сознаніе опред ляетъ въ самомъ ра-

зум суащость предмета или мысли и ихъ внутреннія отно-

шепія къ другимъ. Но сознаніе живое, безъ опред ленпа-

го зпанія логическаго, требуеіЧ) постояішой ц лыюстп п не-

пзм няемаго согласія въ душ челов ка; а челов къ, творо-

ніе слабое и шаткое, л нивое умомъ и дряхлое волею, по-

стоянное игралище страстей свопхъ. и чужигь, жертва вся-

каго соблазна жизненнаго п нагнета историческаго, пе мо-

яіетъ почти никогда удерживать въ себ дутевнаго согласія 

п пикогда не должеиъ быть ув реинымъ, что удержигь его-

ІІрп воякой душевной тревог п парушеііііі впутрешіей ц ль-

ности, образъ п очеркъ живаго созиаиія волпуются и мутят-

ся. Тогда якоремъ спасенія и опоры является частное логп-

ческое созиаиіе, которое, при всеіі своей иеполпот , ил стъ 

р зкую и твердую опред ленность, ііеііодвластную сгра-

сти всл дствіе самой своей отвлечепііости; тогда загово-

ритъ оио СВОИІМЪ строгамъ н неизы нпымг голосоыъ, каісь 

вн пшій закоиъ, иедостаточный для вс хъ требовапіГі духа, 

но ііозвращаіощій ого къ лолііому п вііутреііиему заьч)ііу, 

вр менно ііомрачеиііому. Одиосторонняя в ра въ логическое 

знаніе лертвитъ ІІСГІШНЫГІ разумъ u ведетъ къ самоосужде-
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иію логнческаго разсудка, какъ мы вид лн изъ всей исторіп 
Заиадііаго ііросв щеиіи; no отсутствіе илн пеоиред ленность 
логичесжаго знаиія въ развитіи историческомъ отшшаютъ у 
жизии и уб жденія п\ъ разуштую посл дователыюсть и кр -
пооть. Вотъ почему, говоря словаыи г. Епреевскаго, «ішог-
да Русскій челов къ, сосредоточпвая вс свои сшш въ ра-
бот , въ три дия можегь сд лать бол е, ч мъ осторожный 
Н .̂мецъ въ тридцать>, и иочему «часто для Русскаго чело-
в ка самый ограниченБый умъ Н мца, разм ряя по ча-
самъ и табличкамъ м ру и стеііеиь его трудовъ, можетъ 
лучше, ч мъ онъ самъ, управлять порядкоиъ его занятій>. 
Это зависитъ, очевидно, не отъ недостатка въ руководител 
вм шнемъ, который самъ подверженъ т мъ же волыеніямъ, 
но • отъ недостатка въ руководител внутреннеыъ, строго п 
логическп сознанномъ закон , укр пляющемъ шаткую волю. 
Явленія частноп жизни повторяются въ большемъ разм р 
въ исторіи народовъ: ц лые милліоны людеіі съ ихъ вселір-
иою д яі-ельностію, съ ихъ торжествами н г роямп, съ пхъ 
громамн и славою, представляютъ разуму развнтіе т хъ же 
умственныхъ силъ, которыя б дный ремесленніікъ проявляеть 
въ своемъ житейскомъ быту. Песчинка, или планета, плп солн-

-це, вс .созданы и очерчены т мъ же всемогущпмъ перстомъ и 
подчпнены одному общему для вс хъ закону *). Високія 
д ла, слова, которыхъ одно воспомпнаыіе заставляегь наше 
сердце . бнться съ гордою радостію, прекраспыя и іісгіпіно-
челов ческія учрежденія, умилптелышя черты изъ частна-
го быта свид тельствуютъ о прішутствіи и лшволъ сознаіііп 
всец льпаго и совертешю просв тптелыіаго пачала въ нашей 
старой Русн. Шаткость и иепосл довательность, безпрестап-
иое искаженіе и одичаніе права уголовпаго и отчасти граж-
данскаго, иакоиецъ расколы и посл довавпіее за шіми от-
падепіе от'.ь древнихъ и ІІСТІШНЫХЪ началъ, свид тельству-
ютъ объ отсутствіи логпческаго опред ленія поиятій. Оію 
выдается съ оеобеніюю яркостыо пмеішо въ скорбиомъ по-
явлеиіп старообрядческпхъ расколовъ. Нпкто не будетч, осиа-

•) In nullis natura magis tota, quam in minimis est. Плпній. 



Шо tto повОдУ СТЛТЬП КИРЯЙПСКАГ . 

ривать добросов стности и разумиой ревиостп миогихъ тъ 

первыхъ расколышковъ, а они заблудились. ІІочему же? Из-

древле іі вс мъ сердцемъ чувствовал'ь иародъ благодатпое влія-

ніе ученія Православпаго и его обрядовъ, которыхъ частиаго из-

м иенія онъ не зам чалъ. Ими жилъ оиъ во всей глубпн сво-

ей мысленной жизніі, ио логическое различіе между учеиіемъ 

и обрядомъ было ему пеизв стно; ему иеіізв стііа была цер-

ковная свобода въ отноіпенін обряда. Наступпло время для ис-

правленія вкравпшхся ошпбокъ пли отм иы безполезныхъ 

формъ, PI значительиой части народа показалось, что посягаютъ 

на саыый корень ея духовной ЖІІЗНІІ, на все ея духовное со-

кровище, и она впала въ тотъ еще неисц лешіый расколъ, ко-

торый разрываетъ внутреиній миръ нашего великаго семейства 

и который такъ горестенъ для вс хъ Православныхъ и, см ло 

скажу, для самихъ расколыінковъ, не смотря на ихъ сл поо 

и, къ несчастію, часто гордое упорство. Но расколъ, явленіе 

сравіінтельно повое, указшаетъ на старую неясность поия-

тій. Тоже самое было и въ общежительств п въ обычаяхг, 

хотя выражалось оъ меньшею ясностыо. Такова важпость 

логпческаго опред леыія. Его отсутствіе выразилось у иасъ 

въ общественной жизни древней Руси; необходішость же 

его ярко засвид тельствована исторіею самоіі Церкви. Явля-

лись ересп, и мнлліоны увлекались въ обманъ. Собпралпсь 

соборы и, озарешше духомъ Кожішіъ, объявлялн яспое 

оиред леиіе Аиостольскаго учеыія, и соблазиъ явіівніейся 

ересп исчезалъ безвозвратно для членовъ Церкви Православ-

пои; п пзъ ряда соборныхъ опред леній, призиашіыхъ Цер-

ковью, составилось ііспов дапіе в рн, ея песокруптмыГі 

щитъ для вс хъ времепъ. 

И такъ, воирось автора статыі о характер Западііаго 

просв іцепія: «иочему, при гораздо высшемъ пачал , пе опо-

редила древняя Русь Запада н не стала во глав умствеи-

наго движенія въ челов честв >, разр гаается, какъ мн 

кажется, безпристрастнымъ тіризііаиіемъ въ томъ: пто самос 

прошъшгтельное напало, т своей всесторонпоспш и полно-

т , требова.ю для своело развитія вщрпремшй ц лъноши 

въ обгцеств , которой не было, и что этой ц льности пе 
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могло оно дать мирными путями всл дствіе неполтіо no -
нятія о Православіи въ значипіелъной тсти людей, состав-
ляющихъ Русскгй народъ, и недостатка опред лителътго 
сознанія во вс хъ. Съ другой стороиы, а долженъ повторить, 
что, no мо му мн нію, точки зр нія, поставлеішыя г. Кпреев-
скимъ, совершеішо новы (no крайней м р , по опред л п-
ному выраженію ихъ, а это великіи шагь въ сознаніи) и 
совершенно справедливы. Отъ нихъ будуть разумно отправ-
ляться вс дальн йшія изсл дованія. Д йствптелыю, ч лъ 
бол е этотъ предметъ будетъ разсматриваться съ разныхъ 
сторонъ, т мъ яси е будетъ выстуиать раздвоениость Запада 
во вс хъ его явленіяхъ, умственныхъ, нравственныхъ, об-
іц ственныхъ, семейныхъ п бытовыхъ, н т мъ ясн е будеФъ 
прпзнаваема ц льность вс хъ т хъ явленій духа, права, об-
щества, быта п жпзни семейной и частной, которыя нахо-
днлись подъ прямымъ вліяніемъ просв тительнаго начала въ 
древней Руси. 

Изъ всего иредыдущаго очевидно и то основаніе, на ко-
торомъ воздвпгнется прочное зданіе Русскаго просв щеиія. 
Это В ра, В ра Православная, которой, слава Богу, п по 
особенному чувству правды, нпкто еще пе называлъ ре-
лшіей (нбо религія можетъ соединять людей, но только В ра 
связуетъ людей не только другь съ другомъ, но еще п съ 
ангеламн н съ самимъ Творцомъ людей п ангеловъ), В ра. 
со всею ея животворною п строительною силою, мысленною 
свободою п терп ливою любовью. Но она не со вчераш-
няго дня озарила Русскую землю п недаромъ жпла въ неіі 
въ продолженіе многихъ стол тій. Много оставила она па-
мятниковъ своего благодатнаго д йствія, много жпвыхъ сл -
довъ запечатл ла въ просв щеніп отд льньтхъ лнцъ u въ 
общежителыюсти парода. Почтптелыіо изучать этп памят-
ипки въ прошедшемъ, горячо любить эти сл ды въ насто-
ящемъ, особепио же помнпть, что это пе д ло односто-
ронняго разсудка, по д ло ц лой внутренней жизші, не-
возможное безъ постояннаго стремл нія къ нравгтвенному 
самоулучш нію: таковъ долгь всякаго Русскаго, ясыо по-
нимающаго велпко призваніе сво й родины. Какія бы ші 

Сочшіеніе А. С. Хомякова. I. 17 
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былп пр имущ ства др вней Руси въ нныхъ отиоіиеиіих 

(наприм ръ, въ 'шмь, что расколы еще пе отд лились П ие 

окостен лн въ своеімъ отд леніи), мы должпы помппть, 

что ^передъ нею мы нм емъ в ликое преимущество бол е 

опред леннаго сознанія. Вольныя пли неволышя столкиове-

нщ, мирныя п воеішыя, съ Западомъ, вольное нліі певоль-

ное подражаніе ему п ученичество въ его школахъ: тако-

вы., мол5етъ быть, были орудія, которыми Провид нію угодио 

было дать намъ илп пробудііть въ насъ эту умствешіуіо сплу, 

которою безнаказанно ыы уже не можемъ пренебрегать. 

Великъ н благороденъ подвигь всякаго челов ка иа 

земл : подвпгь Русскаго псполііенъ надежды. He жал ть 

о лучшемъ прошедшемъ, пе скорб ть >о н йогда бывшей 

В р , должны ыы, какъ Западиый челов къ; ио, помпя 

съ отрадою о жнвой В р паишхъ предковъ, иад ять-

ся, что она озаритъ и проішкнетъ ще полн е наиіпхъ 

потомковъ; помня о прекраспыхъ плодахъ Вожествеішаго 

пачма иашего просв щенія вт." старой Русп, ожпдать п 

иад яться, что, съ помощію Божіею, та ц лыюсть, ко-

торая выражалась только въ отд лышхъ проявленіяхъ, без-

іірестатю исчезавшихъ въ смут п мятеж многострадаль-

пой исторіп, выразптся во всей своей мііогосторошіеіі пол-

iwrk въ будущей шірпоіі н созиателыюй Руси. Западъ, 

самоосуждешіыіі силою своего развивтагося раціоііализма, 

предлагаегь своимъ сынамъ только выборъ мел:ду двумя 

равно ТЯГОСТІІІ.ІМІІ с.уществоваіііяміі: илп безнадел іюе ікжапіе 

истіпш по путямъ, уже ііріізиаішымъ за лолпіые, плп от-

реченіе отъ всего своего проіпедпіаго, чтобм возвратитьея 

къ истии .. Русскал земля предлагаетъ свопмъ чадамъ, чтобы 

пребывать въ истіш , средство иростое и легкое пеиспор-

ченному сердцу: ііолюбить ее, ея ироіплую жпзііь ІІ ея 

пстинную сущіюсть, не смуіцаясь и пе ооблазпяясь инкакіімп 

случайщліш и вн іиними ііапливами, ііоторыхъ но моп. из-

б гнуть иикакоіі пародъ новой іісторіи, создавшей пеизв ст-

пое дренностн обіцество иародовъ. Тотъ, кто поііимаегь всю пе-

обходимость э'іч)й любвп. скагкочч. съ г. Ки]) евскіімъ, что 

этому иекреіпіему чувстну, также каісъ н разуму, противно 
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всякое искусствешюе п иатянутое возвращеніе къ погнб-
шимъ . формаигь и случайностямъ старипы; по онъ будетъ 
также пріш тствовать всякій возврагь искреііпірі и происте-
кающій отъ общителыюй любви, проявись онъ въ поэзіи ху-
дожественнаго образа или въ воплощеніи лшзни бытовсш. 
Любовь исЕренняя естественио любитъ олицетвореніе. 

Быть можетъ, обвипягь меня, какъ міюгіеобвиняютъ г. Кп-
реевскаго, въ несправедливости къ Западному образованію. 
І ажется, такой упрекъ будетъ песправедливъ. Неразуыно бы 
было не ц нить того множества полезныхъ знапік, которыя 
мы уже почерпали и еще черпаемъ изъ неутомимыхъ тру-
довъ Западнаго ыіра; а пользоваться этими знаніямн и гово-
рпть объ ннхъ съ иеблагодарнымъ пренебреженіемъ было бы 
не только неразумно, но н нечестно. Предоставимъ отчая-
иію н которыхъ Западныхъ людей, испуганныхъ самоубій-
ств ннымъ развнтіемъ раціоналнзма, тупое u отчастп прп-
творное презр ніе къ наук . Мы должны прннимать, сохра-
нять и развивать ее во всемъ томъ умственномъ простор , 
котораго она требуетъ; но въ тоже время подвергать ее по-
стоянно своей собственной крптпк , просв щенной т мп выс-
пиімп началами, которыя намъ пзстарп зав щаны Правосла-
віемъ нашпхъ предковъ. Такимъ только путемъ можемъ мы 
возвыснть самую науку, дать ей ц лость п полиоту, кото-
рыхъ она до сихъ поръ не им етъ, и заплатпть сполна н даже 
съ лнхвою долгъ нашъ Западнымъ нашіімъ учителямъ. Разу-
м ется, ошибки неизб жны; но истина да тся тому, кто ее 
пщетъ добросов сгно, а всякая пстина служитъ Богу. Пусть 
только каждый изъ насъ псполняетъ долгь свой по м р 
сплъ, трудясь надъ свонмъ умственнымъ п нравственнымъ 
усовершепствоваиіемъ и, сколько можетъ, обогащая братій 
свопхъ свошш мысл нными пріобр теніями. 

Можетъ бглть, также найдутся иные, которымъ покажется, 
что я слншкомъ строго осудилъ нашу старую Русь. He ду-
маю, чтобы, показавъ по своему краіінему разум нію общія 
черты того, ч мъ она была сильна и ч мъ страдала, я впалъ 
сколько ннбудь въ осуждепіе любимой мною старины. Не-
ыуж нъ бы былъ нын пшііі в къ, еслп бы іірежиіе в ка со-
вершпли весь подвигъ челов ческаго разума; пенужны бы 

17* 
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были будущіе, если бы ныы шиій догаелъ до посл дней ц -

ли. Еаждый в къ им етъ свой, Богомъ даныый ему, .трудъ, 

іі каждый іісіюлпяетъ его пе безъ крайняго паііряженія 

силъ, не безъ борьбы и страдаіііп, веществешіыхъ или ду-

шевныхъ. Но трудъ одиого в ка есть пос въ для будущаго, 

а ие легка работа пос ва. Боговдохновенный п вецъ гово-

ритъ: «С іощіп. слезаші радостію пожнутъ. . Ходящіе хож-

даху п плакахуся, метающе с мена своя; грядуіціи же прі-

идутъ радостію, вземлюще рукояти своя>. 





ПО ПОВОДУ ОТРЫВКОВЪ 

НАЙДЕШШХЪ ВЪ БУМАГАХЪ 

И. В. К И Р Е Е В О К А Г О . 



По поводу отрывковъ; найденныхъ въ бу-
магахъ И. В. Киреевскаго *}. 

Входпть въ подробный разборъ напечаташшхъ зд сь от-
рывковъ было бы безполезно. В роятно, р дкій нзъ читате-
лей прочелъ нхъ безъ глубокаго сочувствія, хотя бы и не 
разд ляя образа зіыслей, въ нихъ вырал еннаго; но полагаю 
пебезполезныыъ прпбавпть къ ннмъ н сколько словъ каса-
тельно самаго предмета, о которомъ готовилась недокончен-. 
пая статья. , , 

Трудно просл дить философскую шггь, которая должна 
была соединить между собою ыыслн, пабросанныя въ вид 
отд льныхъ зам токъ нлп размышленій; но во вс хъ вы-
сказывается одно: требованіе духовной ц льности для пра-
внльнаго разум нія и признаніе отношенія в ры къ разуму, 
не какъ къ чуждой, но какъ къ шізшей СТРІХІИ, или иначе 
къ стихіи, которая полноту своего сущ ствованія находнтъ 
только въ в р . Эта черта принадлежитъ тому учеііію, ко-
тораго строгая посл довательность возможна толъко въ Церк-
ви и котораго краснор чіівымъ представптелемъ былъ И. В. 
Еиреевскій. Постараюсь, сколько могу, уяснить самое это 
ученіе и отношенія его къ друпшъ, уже пзв стныыъ и дав-
но прнзнаваемымъ, школамъ. 

Глубокое уваженіе, съ которымъ И. В. Киреевскій гово-
рилъ о прежнихъ велнкихъ д ятеляхъ науки, п разумносіь 
его критическаго взгляда на ннхъ доказываютъ, какъ высоко 

*) Какъ отрыпки, пайдеппые въ бумагахъ И. В. Киреевскаго (больщею частыо 
(|іил ософскаго и богослопскаго содержаііія), такъ ы статья А. С. Хомякола напе-
чатаны въ Р. Р. Бес д 1857 г. кп. 1. Кпреевскій скоичался 12іюпя 1856 года. 

, И з д ; 
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ц нилъ онъ ихъ труды іі какъ глубоко оиъ ихъ изучалъ. 
Д йствительно, снова отыскивать то, чтб уже давно уясне-
но, или томиться надъ системою, уже испытанною н ули-
ченпою въ несостоятельности: таковы дв опасности, пред-
стоящія тому, кто вздумалъ бы вести мысль челов ка по но-
вому пути, не ознакомившись вполн съ старыми, ею прон-
денными, путями, Только отчетливое знаніе прежнихъ школъ 
философскихъ да тъ право прнзнать ихъ ошибочность или 
н полноту и пытаться создать новое, бол е хіолное и строй-
ное ученіе. Трудъ прошлыхъ покол ній не отвергается, но 
поглощается и пересозидается въ новый трудъ покол ііія со-
временнаго и въ будущій трудъ покол ній, пм ющихъ за 
ннмъ посл довать, 

Законный владыка древняго философскаго лііра н кумиръ 
среднев коваго, Аристотель былъ свергнутъ возстаніемъ ве-
ликихъ и свободныхъ мыслителей; по свергнутъ былъ толь-
ко кумиръ, а не тотъ царь древней наукп, чье имя онъ но-
силъ: критика и методъ Арпстотелевскій торжествовали, ког-
да мнимый аристотелизмъ падалъ. Заслуга Стагирита пе уми-
рала и не могла умереть, нбо она заключала въ себ стихіи 
безсмертія. На развалинахъ павшаго авторитета возшікло мно-
жество школъ подъ знаменами эмпиризма, сенсуализма, иде-
ализма или мистики; многія являлись имена, достойныя бла-
годарной памяти ыыслящаго челов чества (таковы, напр., 
Декартъ или неподражаемо-разнообразный геній Лейбница); 
но по недоттку объема, или глубпны, или логической стро-
гости, вс ученія, вс школы д йствителыю, хотя и без-
сознательно, разр піиліісь на время въ остроумпомъ, но мел-
комъ и сухомъ скепсис ІОма. Почему умъ челов ч скін 
такъ долго блуждалъ по ложнымъ путяагь и ч мъ былъ об-
условлеиъ выборъ этихъ путей, поісойный Киреевскій уже 
объяснилъ, показавъ зависимость мышленія философскаго отъ 
в рованія религіознаго и неизб жное вліяніе Латинства u 
ПротестаБТСтва на все умствешюе развитіе Западпой Европы. 

Скепсисъ ІОма (особенно же его нападеніе на общепри-
нятую связь между причиною и сл дствіемъ) вызвалъ Еан-
іа. Этотъ св тлый и строго-логическій умъ ианесъ смер-
тельный ударъ пирронизму. •сЗаконы разума не подлежатъ 
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сомп иію, ибо они пе что иное, какъ самый разумъ, са-
мое я челов ка; а въ своемъ я челов къ не сомн вается 
проето потому, что не можегь сомн ваться: вбо н ть той 
области, въ которую могь бы онъ переиестись для утверж-
денія своего соші нія, и н тъ орудія или процесса, посред-
ствомъ котораго онъ могь бы сомн ваться. Слово пиррошістъ 
звукъ, а не смыслъ». Такъ можно выразить строгое и про-
стое положеніе, выведенное Кантомъ въ формулахъ, ыепри-
влекателыгахъ по ихъ выраженію, но неотразимыхъ по пхъ 
посл довательности. Въ нихъ высказывается его геніально-
разсудительиая природа. Положеніе Канта сд лалось ісра -
угольвымъ камнемъ всей новой философіи и, скажу бол е, 
всякон будущей философіи. Н помню, кто-то сказалъ очень 
остроумно и не безъ глубокаго сыысла, что древняя фило-
софія говорила: <ощущаю. сл довательно, есмь?' (seutio, ergo 
sum *); новая, освобожденная отъ схоластическаго ари-
стотелизма, сказала: оіыслю, сл довательно есыь> (cogito, 
ergo sum); Кантовская: <есмь, сл довательно есмь> (sum, 
ergo sum); и въ этомъ много правды. ІІолнота челов ка 
была поставлена съ его несомн нною ув решюстыо въ себ . 
Но раціоналистическія формы ішшленія присутствовали пріі 
рожденіи великой школы Гермаискоіі: оп выражались въ 
особенностяхъ ея основателя, и имъ сл довало развиться 
дал е при односторонности релпгіозныхъ в роваиій. Такъ и 
было. Самъ Кантъ, не постигая вполн всей важности до-
бытаго ішъ вывода, бьтлъ исключительно раціоыалистомъ во 
вс хъ своихъ дальн йшихъ построеніяхъ и всю свою си-
стему (т. е. во сколько она была себ в рна) основьтвалъ 
едпнственно на логчческомъ мышленіи й, чптая его, чув-
ствуешь, что едва лн моиз онъ попасть на пной иуть. Въ 
самыхъ п рвыхъ шагахъ его ученія есть скрытое «сл дова-
тельно», связующее непосредственно бытіе челов ка съ 
бытіемъ новопріобр теннншъ посредствоыъ труда мысли, Ло-
гическая формула, допущенная въ эту висшую область само-
сознанія, должна была развиться раціонализмомъ. Т мъ же 
путемъ, но еще р шительн , шелъ пламенвый Фихте, см ло 

*) Впрочемъ это требуегь п которыхъ ограпиченій, хотя вообще в рно. 
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признавая сущимъ для ч лов ка только го личное понима-
ні въ раздвоеніи я мыслящаю и я мыслимаго, я—не я 
(инач субъектъ и объектъ). Т мъ ж пут иъ шелъ самый 
геніальный изо вс хъ д ят лей школы, челов къ, которому 
подобные, по словамъ покойиаго И. В. Кир евскаго, ро-
дятся тысячел тіяыи, Шеллннгь. Оиъ пополнилъ учеиіе Фнхте, 
прширивъ противор чіе мыслящаго и мыслимаго (или отри-
цаніе я—т я, субъектъ-объектъ) самымъ актоагі. сознаыія 
(субъекть-объеютшація), и этпмъ положеніемъ ловершнлъ 
великол пно развитіе самостоятельнаго духа въ его логи-
ч ской опред ленности *). 

Путь былъ раціональный, чисто разсудочный, но раціо-
нализмъ ударился объ свою границу. Пусть Шеллингь іі 
признавалъ первое, непроявившееся бытіе тождественішмъ 
ііебытію: изь этого положенія онъ не д лалъ наукообраз-
ной формулы, служащей логическимъ началомъ дальн й-
ш іму развптію. Д йствительно, это видимо-отвлеч нное бы-
тіе ыи ло у него весь характеръ и права сугцаю, нбо 
переходило въ объектъ и въ ц лый ыіръ явленій п созна-
ній какою-то внутреннею, ыесознанною, волыюю силою. 
Достало ли у Шеллинга ясновид нія, чтобъ понять, что 
дальн йшій путь въ этомъ направленіи иевозможенъ, пли 
недостало силъ, чтобы пытаться продолжать его, или, 
наконецъ, богатая душа почувствовала, хотя неясно, ску-
дость раціонализма: во всякомъ случа Шеллингь остано-
вился. Его дальн йшая д ятельность, еще блестящая разно-
образіемъ, глубиною и остроуыіемъ отд льныхъ ыыслей п 
соображеній, ещ полезиая иаукообразнымъ противод истві-
емъ возставшему въ сил Гегелизму, не принадлежитъ уже 
ни исторіи школы, ни исторіи чистой философіи. Рядъ 
бл стящихъ заблужденін, перем шанныхъ съ высокими исти-
нами, несвязанными между собою никакою разумною нитыо, 
проблески поэтическихг догадокъ, затеряішыхъ въ туман 

*) Мн кажетоя, в рп е бы должно ыазвать этотъ моментъ не субъектъ-

объективацію (Suhject-objectivirung), а объектъ-субъектнвацію (Object-sub-

jectivirung), вбо въ закон сознавія мыслящее пачало (TO npibTov), получая 

возвратпое отражспіс обхекта, обраідаекл самопрнзпаніемъ д йствительпо въ 

субъектъ. 
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произвольноіі гностики: такова ііосл дішя эпоха Шеллинга, 
о которой И. В. Киреевскій въ своей посл дней стать 
говорилъ съ такою горячею любовію и съ такішъ скорбныыъ 
сочувствіемъ. 

To, пер дъ ч мъ остановился геніальный учит ль, иытал-
ся совершить велнкій ученикъ его, Гег ль. Сущее должпо 
быть совершенно отстранено. Само понятіе, въ своей пол-
и йшей отвлеченности, должно было все возродить изъ соб-. 
ственныхъ н дръ. Раціонализмъ или логпческая разсудоч-
пость должна была найти себ конечный в нецъ п Боже-
ственное освяпі.еніе въ новомъ созданіи ц лаго міра. Такова 
бьтла огромная задача, которую задалъ себ Германскій умъ 
въ Гегел , и ыельзя не удивляться той см лости, съ какою 
оиъ приступилъ къ ея р шенію. Онъ сначала беретъ проет й-
шія познанія изъ житейскаго круга п подвергаетъ ихъ суду 
логическаго разсудка или, лучше сказать, разсудочной діа-
лектики. Отъ опред ленія, которое всегда оказывается не-
полнымъ и неудовлетворителышмъ, восходитъ онъ къ дру-
гоыу высшему, надъ которымъ прошноснтся тотъ же прпго-
воръ, и все дал е и дал е, выше и выше, отъ грубо-осяза-
еыои земли до тонкаго и ііевидимаго э.елра мысли, и нако- • 
нецъ до безпредметнаго знанія, до совершешіоіі иустоты, 
которой возможно уж только одно названіе: бытіе. Геге-
лизмъ пройдетъ, какъ всякое заблужденіе, и теперь уже онъ 
живетъ бол е въ жизни бытовой, ч мъ въ Баук ; но фено-
менологія Гегеля останется безсмертнымъ памятніікомъ не-, 
умолюіо-строгой и посл довательыой діалектпки, о которомъ 
иикогда не будутъ говорить безъ благогов нія имъ укр плен-
ны и усовершепствованны мыслителн. Изумнтелыіо толь-
ко то, что до сихъ поръ никто н зам тилъ, что это без-
смертно творені есть р шительный приговоръ надъ са-
мимъ раціонализмоыъ, доказывающій его неизб жный ис-

ХОДЪ. • : ,' , 

Но Гегелю этотъ нсходъ казался только началомъ твор-
чеекаго возсозданія. Бытіе, липіенное всякаго опред ленія п 
всякаго содержанія посредствомъ умственнаго процесса, уже 
совершеныаго, въ феноменологіи, бытіе, нич мъ неотличаю-
щееся отъ небытія, въ этой самой тождествеыности своен 
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съ ііебытіимъ паходитъ силу для новаго поступательнаго 
двіш нія или, если можно такъ выразиться, для расклуб-
ленія изнутри. Въ этомъ д нствіи оно переходитъ рядъ сте-
пеней осуществленія, едва ли выразнмыхъ въ перевод (ибо 
он связаны съ самою сущиостью Н мецкаго языка) и до-
ходнтъ наконецъ до своего высшаго осуществленія въ дух . 
Лопіку Гегеля сл дуетъ назватъ воодухотвореніе отвмчен-
наго бытія (Einvergeistigung des Seyns). Таково бы было ея 
полп іішее, кажется, никогда еще невысказанно опред -
леніе. Ннкогда такой страшиой задачи, такого дерзкаго пред-
пріятія не задавалъ с б ч лов къ. В чное, самовозралдаю-
щееся твореніе изъ н дръ отвлеченнаго понятія, не им ю-
щаго въ себ ннкакой супщости. Самосильный переходъ 
изъ нагоы возможностп во всю разнообразную и разумную 
существеныость міра. Вымыселъ ші ологіи, также как-ь и мел-
кое отрицаніе Мефистофеля, исчезаютъ передъ этимъ д йстви-
тельнымъ титанствомъ челов ч скаго разсудка. Гегеля называ-
ли der letzte Heros des deutschen Geistes (посл днимъ героемъ 
Н мецкаго мышленія); его скор е ыожно назвать der letzte 
Titan des Verstandes (посл днимъ Титаномъ разсудка). Ho 
едва ли онъ самъ такъ разум лъ свое значеыіе. Добросов -
стыый фанатикъ разсудка, прнзнаваемаго за разумъ, онъ в -
рилъ вполн законности щ такъ сказать, святости своего 
иодвига, и когда, на конц своего поприща, онъ въ тяжелой 
дум проговаривался: счего-то пе достаетъ вг моей фило-
софііи (es fehlt doch etwas an meiner Philosophie), въ сло-
вахъ его высказывалось скорбное чувство безсилія, нисколь-
ко невозмущаеыое какою - нибудь прим сыо нравств ннаго 
самоосужденія. Его чисто-разсудочная природа, воспитанная 
общнмъ умствешшмъ трудомъ Германіи и Германскимъ Про-
тестаптствомъ, была вполн іірава передь собою. 

Разум ется, певозможное осталось невозмояшымъ. Съ са-
маго перваго шага въ сопоставленіи бытія и ішчего, въ 
этоыъ плюсъ-минусъ, въ этой полярностп или хоть двуимен-
постн есть уже извн вносимая категорія, и вносимая мыс-
лію, сл довательно уже сущимъ. Гегель самъ это чувство-
валъ смутно и ыимоходомъ признавалъ (кажется, въ начал 
отд ла объ существенномъ—Wesen). Bee предпріятіе пада-
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ло въ своемъ иачал . Такіе же скачкн повторялпсь въ са-
момъ развитіи системы, въ иереход къ существенному, 
въ ііереход огь закона ііризрачпостіі (der Schein) къ явле-
иію (die Erscheinung), въ переход отъ свободы (Freyheit) 
къ вол (Wille) іі т. д.; но яснаго сознаиія сво й опшбіаі 
никогда ие им лъ великій мыслитель. Для него формула 
всегда обусловливала явленіе *). Разсудочность опять расшп-
балась о свои грашщы. Логика Гегеля была явленіемъ без-
плоднымъ въ своемъ догматическомъ значенін п р шитель-
нымъ въ смысл отрицанія, рібо она своею иесостоятельно-
стію разрушала в ру въ раціонализмъ. Я думаю однако, что 
оиа еще можетъ принести плоды положнтельные. Стонтъ 
только разсматривать ее, какъ изученіе категорій, черезъ 
которыя духъ сущій стремится къ собств нному самопозпа-
нію въ явленіи, и устранить н которыя непосл довательно-
сти, истекающія изъ первой ложной задачи, и умъ читате-
ля обогатнтся ыногими глубокпші и разумішмп выводаміі,— 
и люди, уже отвергнувшіе авторптетъ Гегеля, почувствуютъ, 
что они могутъ спокоііио сознавать свое согласіе съ шшъ 
въ ясныя минуты его могучаго ыышленія. Но этимъ самымъ 
уже осуждаются задача Гегеля и весь самопад япііыи ра-
ціонализмъ иіколы, которую онъ повершплъ и разрушплъ. 

Цпклъ Германскоп фнлософііі совершеиъ. Гегелпзмъ, ея 
посл дній выводъ, отвергиуть и осужденъ вс ми т мп, кто 

*) Уже давно, въ стать , еще неиздапной *), высказалъ я этотъ выводъ. 
Прим ромъ же весьыа яснымъ Гегеленой оіііибки можетъ олужпть его объясне-
ніе причины эллиптпческаго и самовраии гельнаго двпжспія земли: опъ нрямо 
находнтъ ее въ существованіи самой формулы атого двнженія. Такая запутан-
ность въ самыхъ ясныхъ умахъ, такая нестрогость въ саныхъ строгихъ, не 
должны удпвлять людей, зиакомыхъ съ иауками филосо({іскпмн. Вг> изв стноиъ 
опред леаіп времени и пространотва, созданномъ Леибвіще.мъ и усовершеи-
ствованномъ Кантомъ: („пространство есть порядокъ явленій сосуіцествуюш,ихъ, 
а время—порядокъ явлепій посл дующпхъ") разв уже не входитъ самое вре-
мя, скрытое въ слов : „ с о с у щ е с т в у ю щ и х ъ и п о с д д у ю щ и х ъ ? " П 
ч мъ же это разпится отъ изв стнаго вопроса: quare facit opium dormire? 
Можетъ быть, строже можпо было внразитьса: п р о с т р а п с т в о е с т ь п о -
р я д о к ъ р а в н о н р а в п а г о с а м о и о с т а в л е п і л , в р е м я е с т ь 
п о р я д о к ъ п р п ч н и п о с т и , п е р е ш е д ш і й въ м і р ъ я в і е н і й . 

*) Вь вышепол щеннои стать „По поводу Гуибольдта". 11 з д. 
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•сколько иибудь в р иъ самох гу методу ея діалешіки. Для 
. паукн философской онъ уліе ирошедшее; но онъ иродол-

жаегь существовать для науки исторической, какъ стремле-
ніе, не вполи отжіітое. Всякая философія им етъ способ-
ность обращаться въ н что похожее на в ру или, лучше 
сказать, въ какой-то предразсудокъ, принятый на слово 
людьми, никогда не утруждавшими головы надъ философ-
скими построеніями. Это зам чаніе И. В. Киреевскаго от-
носится преимущественио къ гегелизму всл дстві крайней 
р шительности его полсшенііі, отличающпхся какимъ - то 
особымъ характеромъ самоув ренной власти, н всл дствіе 
іособаю сочувствія современноіо образованиости съ его т-
щмвленіемът (слова Киреевскаго). Д йствптельно, кром со-
чувствія нравственнаго есть съ нимъ сочувствіе во вс хт. 
ложно направлеиныхъ умахъ, в рющихъ въ жизненную си-
лу формулы пошшо самой существешюстн. Есть, такъ ска-
зать, скрытыи, безсознателышй Гегельяиецъ и въ обще-
стветгаоыъ Французик , который самодоволыю объявляетъ, что 
оггь знать не хочетъ тумановъ Германскихъ, п что ему нуж-
па «лшзнь, ЖІІЗІІЬ>, какъ будто это высказашюе требова-
піе создастъ жпзиь въ немъ самомъ; и въ политическомъ 
доктршіёр , который в рптъ, что свободныя форыы воз-
будятъ свободный духъ; п въ добродушпо-фаішпческомъ 
содіалпст , которнй думаетъ, что знамя братства вложитъ 
братское сердце въ грудь челов ка; ІІ въ естествоііспы-
тател , который, обрадовавшись ячейк , шід ется пбдм -
тить въ этолъ особомъ закон сочетанія веществеыныхъ 
атомовъ какое-то самостоятельное п почтн самоволыюе стрем-
леніе къ развіиію въ какоіі угодно оргаинзмъ, хотя бы и 
духовныіі; н въ государствепномъ муж , который в ритъ, 
что учрежденія, лішіенішя всякой псторической жизпп, по-
лучатъ иовое развнтіе въ ис'1'орііі; н въ друг просв щенія, 
которыи уб ждепъ, что образуепіь народъ, иаклеивая па него 
вп шмія формы образовашюсти; п пакопоцъ въ псторпче-
скомъ критик , который, пе паходя попятпой для себя фор-
мулы въ прошедпіемъ, добродуішго отрнцаетъ самую жизнь 
прошедшаго. Но все это отжнветъ. Это, такъ сказать, 
хвостъ, а не голова пли, лучше сказать, это безсознатель-
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Hoe гпіеіііе системы въ обществ , а не сознателыіая л»ізнь 
ея въ наук . Школа Гермапокая ісипчплась. 

Многое въ разногласіи закона н явленій могло бы обра-
зумить ее еще прежде, ч мъ она достчігла своего коиечнаго 
уличительнаго развитія; но Германскій умъ былъ слііш-
комъ влюблеиъ въ разсудочное свое мышлепіе, чтобы по-
чувствовать ошибку, еще ие вполн обнажпвшуюся. Когда 
разложеніе законовъ разума и глубокомысленыое изсл дова-
ніе его д пствій открылп Каіітовыііъ посл дователямъ исти-
ну, отчасти угаданную древностью, о переход духа пзъ 
первой еще неразвитой субъектішности (говорю языкомъ 
саыой школы) на степеын объекта п сознанія, они должігы 
были встр тить сл дующій выводъ, истекающій изъ пхъ 
собств нныхъ положеніп. Законъ всец лаго безусловнаго ду-
ха н подлежптъ несоверпіенству всл дствіе своей всец ло-
стп. Или самое отраженіе разума въ объект п созианіи не 
ші етъ смысла, пли отражеиіе всец лаго духа въ его объ-
ект и самопознаніи ему соотв тствуетъ вполп . Поэтому для 
него ы гь іі ые можетъ быть достпженія вредіеииаго въ от-
ношеніп къ самому себ , а существуетъ только полное п 
совергаениое самообладаніе; поступленіе же п развптіе яв-
ляются только какъ прішадлежности частиаго духа пли ча-
стнаго явленія духа, каковъ челов къ. Д иствіітельно, чело-
в къ mi въ какое мгновені своего существованія не являет-
ся, каю. суіцій, ио только какъ стремяіційся быть. Это-то 
етремлеіііс п составляетъ внутреншою жизнь челов ка: оста-
новка сіремлеиія есгь внутреішяя смерть. ІІо вс этн фено-
меш.і частпаго совершенпо чужды всец лому. Точно такой 
же выводъ, и еіце поли ншій, и еще дал е отходящііі отъ 
т сиыхъ пред ловъ радіоналішіа, выходиі-ъ пзъ другой об-
ластп, въ которой особепно зам тпа слабость Германской 
школы, по которая пе могла не обратпть па с бя ея внп-
маиія. ІІ говорю о развитін ііравствешіомъ. Кантъ поставилъ, 
какъ закопъ нравствешіыіі, совершепііо в рпое положеніе: 
<ты долженъ, потому что можешь» (du sollst, weil du kannst). 
Гегель посгавиль иовое полож ніе также в рно: <ты дол-
женъ, потому что не можешь> (du sollst, weil du kannst 
nicht). Опять тоже протішор чіе между закономъ общаго 
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и закономъ частнаго, объяснимо только изъ самаго свой-
ства челов ка, какъ явленія частнаго и сл довательно нена-
ходящаго въ себ полноты ии въ чемъ. Полнота и совер-
гаенство есть самый законъ; по челов ку возможно только 
стремленіе безъ достгокенія. Стремясь выступить изъ своихт. 
границъ (пбо въ немъ прнсущъ законъ духа, который есть 
всец лая полнота), онъ встр чаетъ подобныя му, частыыя 
же явленія и ими же пополняетъ свою собственную огра-
ниченность; но это пополы ніе невозможно, покуда они ему 
вн шни. Онъ долженъ ихъ усвоить, не перенося ихъ въ се-
бя (что опять певозможно, потоыу что власть онъ им етъ 
только надъ собою), а переносясь въ нихъ нравственною си-
лою пскренней любви. Потому всякая искрепняя, саиозабы-
вающая себя любовь есть пріобр теніе, и ч мъ шире ея 
область, ч мъ полн е она выноситъ челов ка изъ его пре-
д ловъ, гЬыъ богаче становится онъ внутри гебя. Въ жерт-
в , въ самозабвеніи находш^ онъ преизбытокъ расшнря-
ющейся жизни, и въ этомъ преизбытк самъ св тл етъ, тор-
жествуетъ н радуется. Останавливается ли его стремленіе, 
утрачпваетъ ли оыъ пріобр тенное (наперекоръ присущему 
въ немъ закону), онъ скуд етъ, онъ все бол е и бол е сжп-
ыается въ гЬсные пред лы, накоиецъ онъ заключается въ са-
маго себя, какъ въ гробъ, который ему противенъ и непави-
стенъ и изъ котораго онъ выитп не можетъ, потому что не 
хочетъ. He то ли било намъ свыше пазваію в чною смертью? 

Таковы и которы изъ т хъ вьіводовъ, которые могли для 
Герыанскоіі школы истекать естествепно изъ противопо-
ложемія всец лаго духа п частпыхъ духовиыхъ явленііі; 
но она шла мимо ихъ безъ вшшаиія, погруженная въ без-
грапіічное пристрастіе къ разсудочному мышленію; и та-
кова одпа изъ причшіъ, почему оиа прииесла такъ мало 
добрыхъ плодовъ и даже отчастн им ла такое дуриое влія-
иіе в'ь области нравственной. 

Но гд же область, въ которой оиа д йствительно была 
плодотворна, и какая м ра ея заслугп? Вотъ вопросъ. И 
теперь, когда философія разсудочиая остановилась, уличен-
ная сама собою, когда в ра въ нее пропала, сть ли д й-
ствнтельно возиожность философіи иной, высшей, фило-
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софіи разумной? Этотъ иовий вопросъ истекаетъ изъ пер' 
ваго. 

Самое паденіе Германской школы есть ея величайшее 
торжество. Она пала не огь истощенія своихъ д ятелеГг, 
могущихъ до копца, ые отъ ослабленія вниманія въ обще-
ств , которое за иею сл дило съ постояинымъ ы почти 
суев рнымъ вниманіемъ, ие отъ распаденія на ыелкіе рас-
колы, порожд нные піаткостыо п темыотою цоложеній, вы-
вед нныхъ главными учителями; она не была выт снеиа 
новымъ ученіемъ, возставшнмъ въ сил :—н тъ. Она одна 
изо вс хъ философскихъ школъ совершила свой иуть впол-
е , строгая до посл дняго вывода. Она остановилась п 
пала только передъ невозможнымъ, передъ возстановле-
ніемъ или, лучше сказать, передъ возсозданіемъ сущаго изъ 
отвлечеенаго закона. Ей принадлежатъ неогьемлемая н без-
смертная слаза въ исторій науки. Кругь отвлеченнаго, чисто-
разсудочнаго мышленія ею обойденъ и очерченъ, законы 
его опред лбыы строго и отчетливо, и опред лены для все-
го челоВ чества и для вс хъ временъ. Н тъ мыслителя, 
который моіт» бы говорить объ ней иначе, какъ съ благо-
гов йною признательыостію, и счастлйвыыи назовемъ мы 
т хъ людей, которые закалили свои діалектическія силы въ 
холодныхъ, но кр пьихъ струяхъ Кантовскаго ученія. 

Школа совершияа свой путь, она уже перешла въ область 
прошедшаго, іі всякая попытка продолжитъ ея существова-
ніе илн д ятельность въ прежнемъ направленіи была бы 
безплодна и неразумна. Отъ того-то и посл дователп Гегеля, 
въ вдно время суев рные поклонникн его выводовъ и нев р-
ные его метоДу, котораго строгость обличнла бы ихъ вну-
третпіія противор чія, уже получили въ самой Германіп на-
см галивое прозвище Гегелинговъ (Гегеличей или Гегелятъ) п 
стали въ отношеніп къ своему учителю почти т лъ же, ч мъ 
бшпі схоластики въ отношеніи къ Аристотелю. Это уже не 
школа.—Но въ чемъ же состояла односторонность и, сл до-
вательно, ограниченность саыой школы? Отв тъ уже сд ланъ-
Она состояла въ томъ, что философія разсудка считала себя 
фнлософі ю разуіма, а И. В. Кпроевскій выразилъ этотъ вы-
водъ ідо яси е, сказавъ, что ей была достуіша только 

Сочііменіи А. (3. Хішікіжа. 1. 1 8 
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.истина возможнаго, а ие • д йствительнаго, іиш инач ,' за-

конъ, а не міръ, въ которомъ законъ проявляется. 

Діалектика познанія вполн соотв тству ть логиісЬ позіга-

ваемаго: он тождественны, но въ тоже время іцежду иими 

великое различіе. Вопервыхъ, проходя одну и туж лииію, 

он проходятъ ее въ обратномъ другь другу направленіц '); 

.вовторыхъ самому поэнанію, т. е. знанію отвлечеиному, разсу-

дочному, въ предмет доступеиъ только его законъ, а не д й-

ствительность его. Знаніе, противупоставляясь познаваелому, 

ставигь его въ отрицателыюмъ отношеніи къ себ ; но всякое 

отрицаніе, въ философскоыъ смысл 2 ), ставитъ отрицаемое 

уже какъ только возможиое, а не д йствит льно - сущее, 

оставляя д йствит льность за самимъ собою. Оно есть пере-

водъ д йствительыаго въ область возможиаго, въ законъ. 

• Знаніе въ разсудочной философіи Германіи утверждаетъ. за 

собою дМствительнооть, а міръ является еыу только, какъ 

возможиость, какъ; отвлечеыный законъ; п это относится не 

къ познанію міра вн шняго . только, н тъ: оно относится 

точно также къ міру вііутреынему, къ духу, познаваемому са-

ыимъ собою. Въ немъ познаніе саыого .себя является въ 

смысл положительнаго,, сущаго. а самый духъ п вс его 

прочія силы являются уже въ отрицаніи. Путь развитія из-

вращен^; ибо въ д йствителыюстп логически-познаваемое 

, предшествуетъ позианію (разум ется, ие сил познаватель-

ноіі), и возстаыовленіе закона д йствительности совершенно 

певозможно; ибо это возстановленіе должно. бы опять про : 

псходитъ путемъ діалектичеокимъ, т. е. такимъ д йствіем'і> 

мысли, которое no необходимости отрицаетъ всякую д йстви-

-тельность, кром .своей собешвенной "'). Мы ^іожемъ ска-

•-зать., чт-о <мы • п режіші Н мецкую философію, ибо ІІОШІЛИ 

І"ГІ односторонность не смутцымъ пошіманіемъ пеудовлетво-

реннаго- духа, • но яснымъ сознаніемъ разума, Діалекти-

•'; -:' • і ! ІІЗ поит і . ... ' 

'} Діалектически: я познаю пр дметъ,—и поэтому опъ сущестпуетт.. Логпче-
. еки: предмегь оущоствустъ,—и иоэтому я его цовнаю. , . 

, ! ) Слово отрицаніс ііришіто цъ имысл протииуігоставлеііія я-^нс я, 
3) Объ этомъ ііредмет и объ идврдщёяія развитіа понятііі (особенно въ 

Гегелевомі нриложеніи кг исторіи) гопорилъ я пъ двухі. еіце веиздангіыхъ 
> статьяхъ (См. выше. II п д.). .: і. 
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ческое развитіе Кантовой школы ие отражаеть вполн по-
знаваемаго (объекта), ибо отражаетъ его безъ го fffefi-
ствителыюсти. Она не только не , есть философія всец лаго 
разума, но она даже и не есть философія проявленыаго 
(объектированиаго) разума; ее должпо признать наукою діалек-
тичесжаго разсудка (аналитическаго разума), и въ этомъ смьтс-
л она есть великій и б зсмертный памятникъ челов ческаго 
генія*). 

И такъ, познаваемое ие отражается вполн въ той сфер , 
которая одна изсл дована философіею, т. е. въ разсудочномъ 
познаніи, ибо она отражается безъ своей д йствительности, 
какт. отвлеченное; но самое познава мое въ своей полной 
д йствительности есть ли образъ духа, переходящаго къ оамо-
познанію? Безъ сомн нія такъ, если законъ духовнаго раз-
вптія в рно поиятъ: ибо кого бы познавалъ духъ, если бц 
онъ ие познавалъ себя на степени предмета для собствен-
иаго мышленія? Если онъ только частью переходптъ въ 
образъ, то онъ уже не онъ, — и образуетъ не себя, и по-
зиаеті. не с бя. Сл довательно по закону познаваемое въ 
своей полнот есть полный образъ духа. Но въ д пствп-
тельности челов ческой н то. Мы вид ли, что духъ по-
знаваемый не переходитъ вполн въ отр шенное познаыіе 
(въ чемъ впрочемъ ежедневный опытъ уб жда тъ всякаго 
внимательнаго наблюдателя); мы чувствуемъ, что мы саып 
не вполн пер ходішъ на степень познаваемаго (объекта). 
Это ясно всякому, — ясн е художнику. Ыо, устраняя всякіе 
доводы, подверженны бол е или мен е разушюму сомн -

*) Она въ этомъ отношеніи сближается по преимуществу съ алгеброю 
и съ чистою математикою вообще, въ которой законъ количествеиностп исклю-
чаетъ всякую д йствительность вещественпую, нбо во всякоыъ прпложепіи 
ариометики, даже самомъ простомъ, одинъ изъ факторовъ првннмается ',іа 
чистое проявлеиіе колнчествеппаго закона (рубль пе множится на аршипы, или 
обратпо, по иа количество). Впрочемъ тоже самое зал тижъ ыы и во всякоыъ 
опред лети, всл дствіе его отридателышо характера. Мы иояимасмъ, что 
ппкаиой законъ частный пе можетъ проявиться самъ собою вп сущаго лдп 
даиной (ваігр. круп, вн разм ра), но ипымъ кажется, что все сочетаніе част-
ііыхъ законовъ, закопъ въ своей обіциости, можетъ прояішться самъ нзъ себя. 
Оіш нс ііоиимаютъ, что отиошеніе остаотсл тоже между закономъ и проявле-
нівіМъ. Опн обуслоилрпы е.ущимъ, изъ котораго возникаеіъ дааная, извосящая 
съ собою своіі закопъ. 

18* 
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нію, мы остановимся только на одной сил духа иліг ра-

зула — вол . Отрицать е, какъ неотъемлемую прииадл ж-

ность разума, ыевозможно. Ея логичесжую несомы нность 

пойм гь всякій, кто вникъ въ идею силы, какъ обіцаго, 

какъ всесилы; а мы должны прпбавпть, что она ясно вы-

ведена Гегелемъ въ отд леніи о самоотрицающемся отрп-

цаіііи (Negation der Negation). Правда онъ ее вывелъ, какъ 

свободу, п сл дователыю толысо какъ возможность, ибо таково 

свойство и такова сфера его мышлеиія; ио свобода въ положи-

тельномъ проявленш сты естъ воля. 

Теперь спрашнвается: воля, присущая сила разума, пе-

реходнтъ ли когда-ыибудь ыа степеыь преДіМета познавае-

маго (или объекта)? Никогда. Всякая мысль, вступая въ 

міръ явленііі, вступаетъ въ тоже время въ область необхо-

димости и уже не представляетъ никакихъ признаковъ 

воли. Воля сама пе переходпгь въ образъ познаваемый. Д й-

ствительно, пусть челов къ задумаетъ въ себ хотя самую 

простую задачу, хотя легкое движеніе т ла, поворотъ го-

ловы направо или нал во, подъемъ шш ооущеше рукя. 

До исполненія онъ чувствуетъ себя свободнимъ; онъ чув-

ствуетъ, что воля его р шитъ, совершить ли ему двпже-

ніе и въ какомъ именно направленіи. Исполиено ли двп-

жеиіе, — гд тогда сл ды воли? По какимъ признакамъ 

узнаётъ разсудочное познаніе ея присутствіе? Самъ челов къ 

стоитъ въ недоуді иін передъ собою съ неразр пшмымъ 

вопросомъ,—не былъ ли его выборъ д ломъ иеобходимостп? 

Воля для челов ка пршіадлежитъ областп до-предметной. 

Между т мъ философія до сихъ поръ в дала только отра-

жеиіе предмета въ разсудочномъ зыаніи, и если отъ иея 

ускользала (какъ ыы сказали) саыая д йствнтельность пред-

мета, не переходящая въ это знаніе, т мъ бол е была ей 

вовсе недоступиа область силъ, не переходящихъ въ пред-

метный образъ; сл дователыю иедоступна была и воля. Отъ 

того-то я и сл довъ ие находишь въ Германской философіи; 

разум ется, я говорю о т хъ сл дахъ, которые оправдаиы 

логпкою пауки, а не о той незаконной передержк словъ, 

поср дствомъ которой иногда втишшается въ правплыгое 

развитія учемія понятіе, котороо изъ н гб н пстека тъ ц 
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даже совершеішо чуждо ему, ио ііешб жію вызывается по-
требностями разума и умственною сов стыо челов ка *). 

М жду т мъ, кром ея важности плп, лучше сказать, все-
державиостн въ области цравствеішыхъ понятін, воля д й-
ствительно занимаетъ м сто равное самому разсудку въ опре-
д леніи вс хъ нашихъ понятій. He ыужно доказывать улсе 
изв стную истныу, что челов ку доступно только изм ііеніе 
его самопознанія; что ви шнее вм щается въ иего только, 
во сколько оно принято въ в д ніе мысли (ибо самое ощу-
щепіе есть только сознаніе впечатл нія); что, иаконецъ, весь 
ыіръ есть для него такой же предметъ, такое ж позиавае-
зюе (объектъ), какъ и самоявленія его внутренняго суще-
ства, его я. На этомъ остановилась Герланія. Одинъ пред-
метъ, одно познаваемое. — Однакож , какая бы ни была 
живость воображенія, представляющаго предметъ п ощуще-
пія, отъ него происходящія, оп шившій профессоръ н за-
прягаеіть воображаемаго коня въ воображаемую колясочку 
и не старается пить вбображаемое пиво изъ воображаемой 
кружки. Боленъ ли челов къ, и получили ли уже отзвуки 
вн шняго міра внутри челов ка ту иезависимость отъ самого 
челов ка, которой они ие им ютъ въ его здравомъ состоя-
ніи, — глядите, — опъ шевелитъ рукаші, запрягая прнзракъ 
лошади въ призракъ повозки, и жадно несетъ ко рту мни-
мый сосудъ. Воля въ здоровомъ состояніи отд ляетъ само-
зданный предметъ огь віі іпна.го міра.; отсутствіе ея или без-
сознательность въ больномъ уничтожаетъ границы для самаго 
разум нія и сливаегь образы внутренняго и образы вн ш-
ііяго въ одно хаотическое безобразіе. Предметъ вы шнін не-
покоренъ вол ; предметъ внутренній ею зарождается илн ю 
управляется, когда онъ есть иевольный отзвукъ вн шняго. 
Воля клад тъ на него свою печать, и если этои печати н тъ, 
предметъ мысли обращается въ призракъ, въ фантазі іъ нли 
въ то, чтб мы назывармъ вид іііемъ по препмуществу. Вся-
кій предмегь, всякое познаваемо (въ качеств познава маго) 
одинаковы, вс поступаютъ въ челов ческое я, а за вс мъ 

*) Такова у Гегеля подстаика в о л и вм сто с в о б о д ы , подготов.іецнаи и -

сколышмц иредварительиыии пріемами софизича. 
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т мъ отношенія ихъ къ лнчному разум нію разлпчиы. Вилп. 
опред ляетъ иныя, какъ л и отъ меня, другія, какъ я, но 
т шьъ меня, обличая различіе первоначалъ, отъ которихъ 
истекаетъ существоваиіе или изм нені самихъ позпаваемыхъ 
предметовъ. Такъ воля сопровождаетъ каждое понятіе; такъ 
она облича тъ первоначало, которое предшествуетъ явленію; 
такъ она, и она одна, ограничиваетъ д йствителыше пред лы 
ЛИЧІІОСТІІ. Правда, что хотя существованіе воли, какъ силы, 
иеподвержепо никакому сомн нію, существованіе ея, какъ 
силы свободной (въ лиц ) не такъ явно. Многіе готовы 
ее признать за простое отыошеніе частнаго центра къ си̂ -
лаыъ общей периферіп, незам тно на него возд йствую-
щей. Сомн ніе это: такъ же какъ соми ніе разума въ самомъ 
себ (уничтоженное Еантомъ) существуегь не на д л , a 
только иа словахъ. Точно такъ же, каігь сомн ніе разума въ 
самолъ себ д ікугвительно невозможно всл дствіе всей 
сферы разуыныхъ д йствіп, къ которымъ оно само прн-
надлежитъ; точно такл:е и сомн ніе въ вол невозможпо 
для разума, всл дствіе всей сферы нравствешшхъ сознаній, 
которая обусловлена сознаніемъ свободной воли п безъ пе-
го не моіла бы существовать для разума даже въ смысл 
призрака, или фантазма, или ттеюрш. Мнимое лсе и на 
словахъ высказываемое соын ні объясішется, во-первыхъ, 
т мъ, что свободная воля, какъ до-предметная сила мысли, 
никогда не ыожетъ переити въ предметъ, познаваемый діа-
лектическиыъ разсудкомъ; во-вторыхъ потому, что она въ 
челов к неполна и ыесовершенна, какъ самый разумъ, 
п что частно (челов къ) только стремнтся волпть, какъ 
оію стремится разум ть; ибо оно само есть только стремлеиіе, 
а не бытіе въ смысл сущаго. 

Познанк разсудочное не обнимаетъ д йствительноши по-
зитаемаго; познсшаемое не содержитъ первоначала въ пол-
тт ею силъ, и сл довательно т мъ мен е можетъ оно 
передать ею знанію даоюе въ отвлечетости; а между т мъ 
мы говоримъ про эту д йствительность, про эти непроявля-
емыя силы и сл довательно знаемъ ихъ. Какое же это зна-
ніе, которое не есть знаніе разеудка? Оно не им етъ само-
стоятельности; отр шеніюй отъ д йствителыіости іюзиавае-
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маго,. no за то оно проишшуто всею его д йствптельностію 
и разум етъ салую связь этой д йствителышстн :съ д йствп-
т льностію еще непроявленнаго пёрвоначала; оно бьется 
ВЙ МИ біеніями жизшг, принимая огь нея все ея разнообра-
зіе, п само проныкаетъ е свогшъ, смысломъ; оно самаго 
себя и своихъ законовъ не доказываетъ; оно въ себ но 
сомн вается и солн ваться не можегь; въ непроявленвшгь 
оно чувству тъ возможность проявленія; а въ проявляемомъ 
узпаётъ в рность и закоиность проявленія въ отношеній къ 
первоначалу; оно н похищаетъ областы разсудка, но оно 
спабжаегь разсудокъ вс ми даннымн для его самостоятель-
паго д йствія и взаимно обогащается вс мъ его богатствомъ; 
пакоиецъ — оно знаніе живое въ высшей степени и въ выс-
шей степени иеотразимое. Это - еще ие всец лыи разумъ, 
пбо разумъ' въ сво й всец лоетй объемлетъ сверхъ того 
всю область разсудка; это то, чт5 въ Герлапской филосо-
фіи является иногда. подъ весьма иеопред леннымъ выра-
женіемъ непосредственнаго знанія (das unraittelbare Wissen), 
то,- что можно назвать знаніемъ впутренішмъ. no что по 
преобладающему характеру всей областн сл дуетъ назвать 
в рою. Разумъ живъ воспріятіемъ явленія • B'B ' в р и, от-
р шаясь, самовозд йствуетъ на себя въ разсудк ; разумъ 
отражаегь.: жизнь познаваемаго въ жизни в ры, а. логпку 
его законовъ—въ діалектик разсудка *)•, : . 

Сл порожденный челов къ пріобр таетъ і познанія; онъ 
въ полномъ круг наук:ь встр чается ст. оитикою, изучаетъ 
ее, иостнгаетъ ея законы, остроуыно характ ризуетъ н ко-
торыя ея явленія (сравшівая, напр., яркій багрянецъ съ 
'звукомъ трубы), даже, ыожетъ быть, обогащаетъ ее н ко-
торыми иовыми выводами; а дворшшъ ученаго сл пца ви-
дитъ. Кто ж нзъ нихъ лучше знаетъ св тъ? Ученый зпа-
егь его законы, но эти законы могутъ быть сходны съ за^ 
конами другихъ силъ; бшь можетъ, найдется даж снла, 

. . ^ Въ чііс.і многихъ причинъ, иочему с.юво „в ра" пикогда ис занимало пи-

какого м ста въ Н медкихъ философі;іх'ь, моагпо, кажется, полагать слабость 

самаго слова glauben, Это что-то среднее между в рю и мню. Безконечпо 

позд йствіе слова на мнсль. Это одпо изъ проявлепііі умствопнон опокп шірода 

яадъ человіііомъ. . \ 
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ііодчинеипая самому характеристіічеокому нзо вс хъ, за-
кону инт рф ренцій; no кто же знаетъ что-нибудь подоб-
ное самому св ту? Зрячій дворникъ знаегь его; а ученыи 
сл цецъ н им етъ даже поиятія о немъ, да и все то, чтп 
знаетъ объ его законахъ, знаетъ онъ толыш изъ даннихъ, 
полученныхъ оть зрячаго. Тоже самое, что мы пидшп. въ 
сопоставленіи двухъ лицъ, происходнтъ въ каягдомъ чело-
в к въ сопоставленіи знанія ііепосредственнаіч) отъ в ры 
съ знаніемъ отвлеченнымъ отъ разсудка. Это неиосредствен-
ное, живое и безусловное знаиіе, эта в ра есть, такъ ска-
зать, зрячесть разума. 

Нашъ незабвенныы Киреевскій указалъ ыа т нсторііче-
скія причины, по которыыъ область разсудка сд лалась 
предметомъ исключителыіаго изученія въ іюв іішей фило-
софін. Эта область въ ея полной отвлеченыости одпнаково 
доступна, сказалъ онъ, ВСЯКОЁ отд льной личности, каковы 
бы нп были ея внутренняя высота и устроеніе.. Разум ется, 
онъ не думалъ утверждать, чтобы способности разсудочішя 
были одинаково развнты у вс хъ людей. Онъ зналъ, что 
ішой умъ движется также легко и свободно въ запутан-
н йшей и ыногосложн ншей с ти діалектическихъ построе-
ній, какъ въ простомъ обвходномъ разговор , между т мъ 
какъ другои въ пот лица еле можетъ карабкаться по л -
стниц просгЬйшихъ силлогизмовъ; ио онъ былъ правъ, 
иризнавая въ истин разсудочной одинакую для вс хъ до-
ступность и обязателыюсть, ибо доступность, не есть щ» 
кость, а только - возможіюсть добывавія. Таісъ законы ирав-
ственности, красоты, лсизненнаго сознаиія, по ихъ безко-
нечному разнообразію, во миогомъ вовсе педостувіш для 
многихъ я въ своей ц лости конечио иедоступны тікому) 

между т мъ какъ закопы чистой мат матики достушш н 
неотразимы для вс хъ (какъ бы горько ни доставалось 
ихъ изученіе въ иныхъ случаяхъ), а вс формулы діалек-
тическаго разсудка въ этомъ отпошеиіи сходствуюгь съ 
чистою ыатематикою. t Совокупленіе вс хъ познавателыіыхъ 
способностей въ одну силу, внутренняя ц льность ума, не-
обходимая для сознанія ц льной истины, не могугь быть 
достояніемъ вс хъ> (слова Киреевскаго). Личные разумы 
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разнствуютъ другь отъ друга не столько по степени ихъ 
разсудочности, сколько no степеіш арячестп. 

Категорія логическихъ отношеній, — область разсудка, — 
крайле скудиа и однообразна; явленія жизны духовной п 
умственной безконечны въ своемъ многообразіи и такл№, 
какъ въ мір физпческомъ, органы чувствъ, для правиль-
nai'o и полиаго отяравл нія своего д ла, должны быть со-
гласны съ общими закоиами природы не только въ форы 
и геометрическомъ очертаніи, но и во всемъ своемъ хнми-
ческомъ состав п динамическомъ стро , и различеству-
ici'b въ разныхъ лицахъ сравнительнымъ совершенствомъ: 
такъ и въ мір умственномъ и духовномъ, для разум ыія 
истины, самый разсудокъ долженъ быть согласеиъ со вс -
ми законами духовнаго міра, пе только въ отношеніп къ 
логическому устроеиію, но и въ отношеніи ко вс мъ сво-
имъ впутреннимъ лгнвымъ силалъ и способностямъ. По-
этому степени разум нія безконечны; но за то и задача 
высшаго разума для сообщенія другимъ своихъ пріобр те-
нііі крайпе трудна, потому что (говоря словами Киреев-
скаго) «вс системы ашшленія, исходящія изъ тізшихъ 
степеней, понятны тому, кто стоитъ иа высшей степени и 
видитъ ихъ ограниченность; но для мышленія, стоящаго на 
шізшей степ ни, высшая ненонятна п предстявляется не-
разуміемъ>. Въ жизни бытовой опытъ уб аідаетъ близору-
каго и оправдываетъ передъ нимъ дальнозоркаго, котораго 
онъ безъ того считалъ бы лгуномъ; не такъ въ жизніі 
уміл-веннип, особенно въ ея высшихъ развитіяхъ; опытъ 
или вовсе, или почти, невозможенъ; а когда онъ и являет-
ся на д л , обыкнов нно случается, что самодоволышн 
близорукій усп лъ уже ум р ть со вс мъ своішъ покол -
іііемъ, прежде ч мъ историческое развитіе челов чества 
оправдало го далыюзоркаго совремеішика. 

И такъ, для постиженія разумной ц лости сущаго, для 
пониманія его истинной и живой д йствительности, для 
ощущенія до-предметнаго движ иія всесущей мысли, нако-
нецъ, для воспріятія всего того, что, разъ принятое, опред -
ляется сознаніемъ воли, какъ я, но не отъ меня, необходимъ 
разумъ, согласный съ закоиами всего разумно-сущаго ые толь-
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ко въ отноліеніи къ діалектическому разсудку, по и аъ отнО-
шеніи ко вс мъ живымъ и нравственішмъ силамъ духа. Ибо 
то, чтЬ ыы показали иріш ромъ, взятымъ іізъ ліра веще-
ственнаго, относится также строго и несомы нно къ міру явле-
ній духовныхъ, и челов къ точпо также можетъ понимать 
вс законы какаго би то ый было нравствешіаго побужденія 
(скажемъ, любви), не постигая нисколько самой д нстви-
тельности этого побулсденія.— любви, и оставаясь сл пимъ 
оптикомъ разумно - духовнаго міра. Поэтому вс глубо-
чайшія истины мыслп, вся высшая правда вольнаго стрем-
леиія доступны только разуму, выутри себя устроешшму 
Въ полномъ ыравственномъ согласіи съ всесущимъ разу-
молъ, и ему одному открыты невидимыя тайны вещей Бо-
жескнхъ и челов ческихъ. Это полн іішее развптіе внут-
реішяго знанія и разумной зрячестп было назвйгго в рою 
ио преиыуществу п опред леыо съ изумительною строго-
стію величайшимъ изъ богоозаренныхъ мыслителей Церквп, 
который въ тоже время призналъ, чтб оно не есть «ще 
окончателыюе развитіе всец лаго разума (невозможное ири 
земномъ несовершенств ), а только вид ніе какъ бы отра-
жаемаговъ зеркал . И мы сохрашшъ это названіе той выс-
шей степени, которая уже такъ ішвана, и оса^вщгь на^ 
звапіе знанія впутреішяго, ыожетъ быт£ жп ознанія, ниж-
плмъ ступенямъ, поыня, однакоже, что вся л стница полу-
чаегь свою характеристику отъ высшей степеии — в ры; по-
ыыя также, что она не похищаетъ области разсудка, но 
своею самостоятельыостію ' охраняетъ его свободу и въ тоіке 
иремя обогаві.аетъ его анализъ безконечнымъ богатствомъ 
данныхъ, пріобр таемыхъ ек ясыовид ніемъ *). 

Уразуы въ, что толі.ко внутреннее, нравственное согласіе 
со всемірішми законами расширяетъ область в д ыія и воз-
воситъ мысль до возможноіі для иея высоты, мы уже долж-
ны изучить самые эти заколы, дабы съ ними согласовать 
строй собственнаго духа. Путь намъ издревле сказанъ, тогь 

*) Это разлнчіе янанія внутрсняяго или живаго и, такъ сказать, вн шняго 
или формальнаго, ясно обозначено въ п которыхъ произведеніяхъ право-
славпоіі словесиости. , . 
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жнвой путь, котории салъ ведетъ челов ка ииередъ ііъ.его 
ізысшей' ц ли. Изъ вселірішхъ законовъ волящаго разума 
ІІЛІІ разум ющей воли (ибо таково опред леніе самого духа) 
первымъ, высшимъ, совершеіш йппшъ является иеискажешюй 
душ законъ любви. Сл довательно, согласіе съ нимъ по пре-
іімуіцеству ыожет : укр шіть и расширить наше мысленное 
зр ні , и ему должны ыы покорять, и по его строю на-
строивать. уцорно нестройство нашихъ умственыыхъ силъ. 
Только при совершеніи этого подвига можемъ мы над ять-
ся на полн іішее развптіе разума. Еонечно, философскія 
наукп при этомъ воззр ніи кажутся мен е опред ленными, 
меп е достушшми, Шзт при прежнемъ поиятіп объ иихъ; 
но за то он д йствительно стаповятся разііообразп е, бога-
че и шюдотворн е: нбо по опред левію, дашюыу Кпреев-
скимъ, сама «фплософія есть ые что иное, какъ переходпое 
движеыіе челов ческаго разума отъ областн в ры въ згаого-
образпое приложеиіе мысли бытовон». 

Мы сказали, что изо вс хъ законовъ Бравственнаго міра, 
по которымъ разумъ долженъ строиться, чтобы получіпъ 
в д ніе, первымъ н высшимъ является любовь; она по нре-
пмуществу ыеобходіша для разуынаго развіітія. Это пол.о;ке-
віе само по себ уже богато посл дствіямн. Любовь ые есть 
стремленіе одинаковое: оиа требуетъ, находитъ, творвтъ отзвуки 
іі общеыіе, н сама въ отзвукахъ и общеніи растетъ, кр п-
петъ и совершенствуется. И такъ, общеиіе любви н толыш 
полезно, по вполн необходнмо для постижеиія исттіы, п 
постиж ш истипы на ней зиждется и безъ нея невозможіш. 
Недоступиая для отд лыіаго мышлеиія, истпна доступпа 
только совокуішо.стіі мышл ній, связаныыхъ любовію. Эта 
черта р зко отд ляетъ учеыіе Православное оть вс хъ ос-
талышхъ: отъ Латинства, стоящаго на вн шнемъ автори-
тет , и отъ Протестантства, отр шающаго личность до 
свободы въ пустыияхъ разсудочной отвлечениости. To, что 
сказано о высшей нстин , отиосится н къ философіи. По-
видимому — достиженіе ііемногихъ, она д йствительно творе-
ніе и достояніе вс хъ. 

Такъ видимъ мы, что философское мышленіе строгиші 
выводамп возвращается къ иезыблемымъ пстинамъ в ры, п 
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разумность Церкви является висшею вогшолшостью разум-

ности челов ческой, не ст сияя ея самобытнаго развитія; 

такъ оправдивается отд льная зам тка Еиреевскаго, что 

«истинішя уб жденія благод тельны и сильны только въ 

совокушюстіі РІ въ разработк обш.ественнаго самосознапія >; 

таісі., наконецъ, науки философскія, понятыя во всемъ ихъ 

живоди. объем , по пеобходимости отправляясь отъ в ры и 

возвращаясь къ ней, въ тоже время даютъ разсудку свобиду, 

внутреігаему знанію силу и жизнп полноту. 

Задача моя была: уяснить то ученіе, къ которому npu-

надлежалъ покойный И. В. Киреевскіи и, сколько могъ, 

я исполнилъ ее. Счастливъ, если ознакомилъ читателя съ 

мыслями, которыя до СІІХЪ поръ еще не были выражены, 

и если ып удалось быть справедливымъ къ памяти н заб-

веныаго д ятеля, остановленнаго смертію на средин сво-

ихъ краснор чивыхъ іюученій. 



I 



0 СОВРЕМЕННЫХЪ ЯВЛЕНІЯХЪ 

ВЪ ОБЛАСТИ ФИІОСОФІИ. 



0 современныхъ явленіяхъ въ области ФИ-
ЛОСОФІИ. 

Письмо къ Ю. . САМАРИНУ *). 

Давно уже, любезівдн ІОрій едоровичъ, об пі.алъ я вамг 
нашісать письмо о современныхъ явленіяхъ въ областп фп-
лософіи и, по своелу обывжовенію, откладывалъ со дня на 
день исполненіе своего об щанія, над ясь "на скорос свпда-
ніе и предпочитая слово устное гаісьметшму. Теперь вы на-
долго отъ иасъ удалились, й"по невол приходится браться 
за перо. Но кстатн ли зазывать васъ въ область- отвлеченио-
ст й, когда вы работа т въ области практической, и позво-
лительно ли 'даже прйгЛашать васъ на тяжелый трудъ фило-
софскаго ыышленія, когда вы и безъ того несет нелегкій 
трудъ безконечныхъ соображешя, толкованій и пренііі, какъ 
д ятеяь въ разр шеніп современн йшаго изъ вс хъ нашпхъ 
вопросовъ? ' 

Я было и призадумался къ вамъ писать, какъ вдруи, 
случайно попалъ въ Ш ллішгЬ на сл дующія слова: «Сча-
отливы государства, гд люди зр лые п богатые положи-
телыіымн знаніямн постоянно возвращаются къ философіп, 
чтобы осв жать и обиовлять духъ свой и пр бывать въ 

• ПОСТОЯНІІОЙ связп съ т ми всеобщнші началами, которыя 
д йствитвльно управляютъ міромъ н связуютъ какъ бы въ 
перазрывныхъ узахъ вс явленія природы и мысли челов -
ческой. Только отъ частаго обращ иія души къ этпмъ об-
щимъ началамъ образуются мужп въ полпомъ смысл слова,— 
способіше всогда стайовпться передь проломомъ и не пу-

1 : 

*; Напечатаяо вг Русекоіі Бес ді; 1859 г кіг. 1. 
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гаться никакаго явлеиія, какъ бы грозно оно ии казалось, н 
вовсе неспособные положить оружіе передъ мелочностью п 
нев жествомъ, даже тогда, когда (какъ нер дко бываетъ) 
многол тняя обществ нная вялость позволила крайне-посред-
ственнымъ людямъ возвыснться и краііне-нев жественньшъ 
сд латься вожакамп общества». Этп слова разс яли мои со-
мн нія. Д йствительно, ч мъ многообрази е и утомптельн е 
ваши занятія мъ мір практическомъ, т мъ полезн е, можетт. 
быть, осв жать душу напряженіемъ мысли в другомъ па-
правленін, т мъ необходим е обновлять силы духа погруже-
ніемъ его въ оживительную и укр пляющую среду безстра-
стныхъ и отвлеч нныхъ созерцаній. Какъ бы нн былъ чело-
в къ кр покъ, еыу часто нужно сосредоточнваться, дабы не 
растрачивать своей кр пости: нужно, чтобы душевныя способ-
иостп, разс еватощіяся въ жизненной борьб , какъ воины въ 
продолжительномъ бою, были часто возвращаемы, какъ будто 
трубнымъ звукомъ, въ твердый и правилышй строй вокругь 
центральныхъ силъ нашего богообразпаго разума. 

Васъ я см ло могу приглашать на круіыя высоты фило-
софскаго ішшлеыія. Альпінскій охотникъ съ раннихъ л тъ, 
вы вспомшіте съ удовольствіемъ прежніе года. He со вс мп 
было бы тоже. Строгіе уступы этой горы н р зкій воздухъ 
ея вершинъ болыпей части нашихъ соотечественниковъ не 
внушаютъ никакихъ другихъ чувствъ. кром головокруже-
нія п тоски, какъ всходъ на Монъ-Бланъ. Грустно сказать. 
а должио признаться: мы слпшкомъ непривычны къ тре-
бованіямъ философской ыысли. Молодежь, пепокорившая 
ума сво го законамъ методическаго развитія, дереходигь 
у ыасъ въ совершеиный возрасгь, вовсе песпособгіою къ 
правплыюму сужденію о вопросахъ сколько иибудь отвле-
ченныхъ, и этой иеспособігости должнр приписать миогія 
иерадостныя явленія въ напіей жизни и въ нашеп сло-
весігости. Самая полемика у иасъ не ііршюситъ по большей 
части той пользы, котороы сл довало бы отъ нея ожидать. 
Вы доказали своему противиику нелогнчность его положе-

.иій нли выводовъ: чтожъ? уб дили вы его? Ниеколько. Оиъ 
отъ себя логичіюсти и ие тр бовалъ ішкогда. Уб дили 
вы по краіигеіі м р читателя? Нікжолько. И тому л гь д ла 
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до логики: онъ ея ие требу тъ не отъ себя, ии огь другихъ; 
а- разум .ется, чего не тр буешь отъ себя въ мысли, того 
не потребуешь огь себя и въ лшзни. Вялая распущешюсть 
будегь характеристикою и той и другой. Конечно, многіе 
полагаіотъ, что философія и привычки мысли, отъ нея прі-
обр таемыя, пригодны только (если къ чему нибудь при-
годны, въ чемъ опять многіе сомн ваются) къ спеціальнымъ 
заіштіямъ вопросамн отвлечепньши и въ области отвлечен-
иой. Никому въ голову не ириходитъ, что самая праити-
ч ская жизнь есть только осуществленіе отвлеченныхъ по-
нятій . (бол е или меи е созыанныхъ), и что самый практи-
ческій вопросъ содержитъ въ себ весьма часто отвлечениое 
зерно, доступное философскому опред ленію, приводящему къ 
правпльному разр шенію самаго вопроса. Это мьг вид ли 
педавно по случаю спора объ общии . Между ея протпв-
іііікаміілявились такіе, которые, нападаа на нее, требовалп 
ея уішчтожешя, во иыя челов ческой свободы, п значи-
телыіая часть публики имъ сочувствовала. 'Добро бы это 
елучилось въ. то время, когда насъ ув ряли, что ГусскгГі 
міръ созданъ неизв стно когда-то и к мъ-то; и какпмн - то 
эдминистратпвнымн м рами, помимо Гусской жнзнп; по іі тъ : 

это уже д ло покончеішое изсл доваиіямн п особепно сви-
д тельствами, доставленнымп г. Иваішшевымъ изъ ІОжной Ру-
си. Міръ призпапъ т мъ, что опъ п есть, созданіемъ прав_ 
ствеіиюй свободы Гусскаго народа, п опъ-то должопъ бить 
ушічтоженъ въ пользу личиаго пропзвола. Полюбуіітесь на 
эту великол шіую логнку! Свобода есть еще только возмож-
ность снлы (волп); ея первое безусловпое проявленіе ость 
произволъ, ея освящепіе закяючается въ ея самоопред ле-
тііи,. какъ начала разумнаго и иравствеішаго. 11 такъ, по 
иовому правилу ВЫХОДИТЪІ ЧТО ДОЛЖІІО жертвовать прлішмъ 
проявленіемъ въ подьзу возможности будущаго, безусловпа-
го проявленія; однпмъ словомъ, должно уничтожать созда-
иія свободы, задавая ей постояішый запросъ: «Ну-ка̂  иа-
чтш снова! Такъ ли ты опять создашь, какъ создала?> Без-
спорпо, д ло, создашюе нравствеішою свободою народа, не 
должпо ограждаті) Кптапскою ст пою адмішіістратітііыхъ учреж-
депій, точпо таісъ же, какъ no должпо охвалгывать жел аивми 

Оочииеиін А. С.Хоинкова. I. 19 
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обручаші растущ е дервво пли вколачивать ему пъ сердцеііііпу 
ж л зиый колъ, чтобы в тромъ не качало: это было бы без-
разсудно. Свобода, которую уважаемъ въ прошедшемъ, должна 
быть уважаеыа п въ будущемъ. Ей доллшо быть дапо право 

. йзм нять, ст спять пліі расширять формы своего проявленія; 
но, въ пользу ея возможпости, разрушать ея создаиія было 
бы чнстою и пошлою нел иостію. Пусть противъ общшш ра-
туютъ по хозяйственішмъ и другимъ такаго рода соображе-
ніямъ: тутъ есть смыслъ, хотя бы (какъ я въ томъ уб ж-
денъ) п не было правды; пусть во иыя лнчнаго произво.іа 
нападаютъ на нее т , которие вообще протестуютъ за лицо 
(der Einzelne) противъ общества (народа): въ этомъ есть по-
сл довательность. Но у насъ ші писавшіе, ип читавшіе и 
одобривавшіе, не прннадлежатъ къ ПІтирнеристамт.. Ііпкъ 
же это случилось? Очень просто. Писавшій не понималъ то-
го, что пишеть; а чптавшій и хвалпвшій пе понималъ того, 
чтб читалъ. Ни тотъ, нн другой н лріівыкліі требовать от-
чета отъ своего. мышленія. Точно тоже повторяется у насъ 
безпрестанно п съ вопросомъ о собшвенноши, но я этаго 
не стану уяснять. Вотъ пріш ры того прпскорбііаго возд й-
ствія невоспитаинаго мышленія на практическую жизнь, о ко-
торомъ я говорилъ. 

Простит мн это отступленіе, которо , впрочемъ, касается 
области вашихъ теперешнихъ занятій. Я пе могь отъ него воз-
д ржаться, но теперь возвращаюсь къ главному предм ту, о 
которомъ хот лъ шісать'. 

. Сдраведливо сказалъ покойиый Епреевскій, что въ наше 
время философія, въ т сіюмъ смысл этого слова, остапови-
лась въ своемъ развитіп по всей Европ и живетъ бол е 
въ своихъ разнообразныхъ, часто безсозиатолі.шахъ прпложе-
ніяхъ, ч мъ вг вид отд льной п самостоятелытой иауіси. Эпо-
ха паша питается трудомъ недавио мшіовавшей великой эпохи 
Горманскпхъ мыслителей, Это положоиіе опъ изложилъ въ той 
превосходной стать , которая дала Московскому Сборішку 
зпаченіе д йствительной поворотной точки въ исторіп ус-
скаго ііросв щенія. Вг другой стать , которую смерть пе 
позволила (зму кончи'і'ь, Кире вскіГі продолжалъ уяспешо 
своего исрвапі полоік яія и доказшвалъі что строй Зйвад.-
ной образованности, всл дствіе оДносторонности своей й ея 
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исторйчесісихъ причшгь, долженъ былъ придти - къ остановк 
и къ безвшодпому раціонализму. Я старался, какъ вы зна те. 
опред лить самую точку, на которой остановилось это фило-
софское двнженіе, и показать ту посл дыюю форму, въ кото-
рой высказалась задача Германіи. Кратчайшее ея выраженіе 
будетъ сл дующее: возсозданіе ц льнаго разума (т. е. духа) 
изъ понятій разсудка. Какъ скоро задача опред лила себя та-
кимъ образомъ (а собственно таковъ смыслъ Гегелевой д я-
тельности), путь долженъ былъ прекратиться: всякій шагь 
впередъ былъ невозможенъ. Но не осталась же Германія безъ 
фплософіи: къ ея чести должно сказать, что она безъ филосо-
фіи иемыслима. Еакое же направленіе щзиняла и должиа была 
принять эта новая эпоха мышленія? Новыхъ осповъ мишленіе 
припять ле могло всл дствіе причинъ, такъ превосходио издо-
жентлхъ Кііреевскимъ; опо должио было оставаться прп ста-
рыхъ и довольствоваться нхъ вндоіізм иеніемъ. Въ чемъ же 
состоигь это совремешю впдоіізм пепіе п которую пзъ лож-
пихъ сторонъ прежней фшюсофіп старалось опо пспратпіть илп 
пополішть? 

Вся школа Канта есть школа разсудочная. Правда, что 
точка отправленія ея — отрицані безусловнаго сомн иія 
(скепснса)—поставл на въ саыоиъ средоточіи мыелн, въ мы-
слящемъ я; но, расширяя п сл довательно отвергая поло-
женіе Декарта: <мысліо, сл довательио есмь>, и етавя бо-
л е правмлыіое и шпрокое: «есмь, сл довательно есмь>, т. е, 
<для себя есмь безусловно, она впадаетъ постоянно въ 
стреылепіе опред лить это средоточіе одыимъ изъ его на-
чалъ, понятіемъ, сл довательно разсудкомъ. Безсмертігай 
Кантъ, основатель п безспорно сильн йшій мыслитель всеіі 
Этой велпкой школы, уже обличаетъ въ с б тако стрем-
леиіе еамимъ разд леніемъ философіи на дв фплософіи 
плп критики: чистаго разума п практическаго разума, т. е. 
собственно - чистаго отвлеченнаго разсудка, н практическа-
го, т. е. д йствительнаго разума. Вторая часть, не смотря 
на всю геніалыіость ея творда, несравненно слаб е первои 
п ВХОДНТТІ въ псторію самон школы, какъ велііісол ппыи 
эшізодъ, по только какъ эпизодъ, а не какъ необходимая сте-
пень порехода илп далыі йшаго развптііг. Философія прак-

19* 
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тическаго разуыа, такъ сказать, эксц итричпа истшшой Каіі-
товон систем , и поэтоыу lie вошла и не могла войти въ 
насл дство, которое принялн и разработали его преемшіки. 
Блішайпгій изъ ІІПХЪ, Фихте, былъ вполн раціопа-
листомт-, какъ Гш иа зло своей страстиой и внвршч ойв 
д ятельпоп натур . Р зко п опред ленпо, безъ гіріімирепія, 
отрывается у него поиятіе, какъ положителыюе начало, отъ 
предмета, какъ отрицательиаго; строго и полно развивает-
ся положительное понятіе, обращая отрицателышй міръ въ 
какой-то смутный образъ. Подумаешь, что передъ мыслію 
Фихте носилась безсознательно возможность объяснить от-
ношеніе лысли къ явлеиію на манеръ Иид искій, въ вид 
какой-то Майн (самосознаннаго сновид нія Брахмы); по Ип-
дія сохраняла въ своемъ объяспопіп бол е сшірптуалпзма, 
ч мъ Германскіп раціоналистъ, у котораго собственпо одни 
тблько попятія разсудка носятъ характеръ самостоятельно-
стн п право па существоваиіе. Примиритель впутрешіяго 
разногласія, возстановитель разумныхъ отношеыій между яв-
леніемъ и сознаніемъ, сл довательно возсоздатель ц льно-
сти духа,—Шеллишч, даетъ разумное оправданіе прнрод , 
признавая ее отраженіемъ духа. йзъ раціонализма онъ пё-
реходитъ въ идеализмъ, а впосл дствіи (по закону лп 
собственнаго развитія, ускореннаго Гегельянствомъ, плп 
прямо въ противод йствіи Гегельянству), опъ пер ходитъ въ 
ліпстическій спиритуализмъ. Посл дняя эпоха его им тъ 
впрочемъ значеыіе эпизодическое еще бол е, ч мъ фплосо-
фія практическаго разума у Еанта, и далеко уступа тъ 
ей въ смысл геніалыіостп. Первая же и д йствителыю 
плодотворыая половина ІПоллинговой д ятелыюсти оатетсп 
въ важи йшихъ своихъ выводахъ высшнмъ п прекрасн Гі-
тимъ -явлеиіемъ въ исторіи философіи до иаіпііхъ дией. He 
будетъ и не можетъ быть такаго в ка въ просв щеіііи чё-
лов ка, который бы вспомнилъ о Кант , какъ осиовател 
разумной ув ренгюсти, или о Шеллішг , какъ опред лите-
л внутренняго движенія самосознающагося разума, ббзъ 
благогов йной благодарностп. Ыо пріобр тепіе, добытое пу-
темъ разс.удочпаго аиализа, осталось опять ']'олько въ областп 
разсудЕа. Отраженіе всего разума въ разсудк (т. е. разумъ 
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на посл дней и в іічаіоіцей стеіюни его развптія, иа степеші 
ужііі ішаго самосознанія) оиять заняло м сто полнаго разуыа, 
и сл дователыю разсудокъ сохраиилъ одинъ за собою зііачепіе 
безусловио положнт льно , а вс другія начала откинуты 
иодразум вательно (implicite) въ область отвлеченности. 
Поэтическое слово, поэтическая мысль Шеллиига утаиваютъ 
этотъ виводъ. Онъ (;амъ его ы сознавалъ. Его учеішкн 
покачаютъ головою на ыое опред лепіе; но закошюсть нри-
говора легко бы было доказать, а ІІІелліпит. самъ потру-
дился ее выставить въ одномъ слов . В рыый своему преж-
нему путп п понимая этотъ путь гораздо глубже и ясн е 
свонхъ ученнковъ, въ посл дшою эиоху своей фнлософской 
д ятелыюсти, опъ самую точку отправлеііія всего духовиаго 
развитія, mo wpowows духа, опред ляегь словомъ; «чистая воз-
молшость битія (das reine Seyn-kOnnen)»*). Для челов ка, зна-
коыаго съ ходомъ фнлосо({)Ской ыысли, другаго объяснеиія пе 
иужію. Существенность и самостоятелыюсть обратилнсь оче-
видно въ отвлеченность: бытіе выказалось своимъ отраліені мъ 
въ noiHi'jiii. Законность Гегеля, какъ окончательнаго вывода изъ 
вс хъ его предшествеышіковъ, пе подлежнтъ соми нію. 

Гегель—полн йшій и, см ло скажу, едішственнын раціо-
палнстъ въ мір . To, чтб у Фнхте являлось певолышмъ вы-
водомъ изъ направленія,. признаннаго его умомъ за едп^-
ствеішо разуміюе; то, чтб Фпхте пропов дывалъ и защи-
щалъ наперекоръ вс мъ вііутреинимъ стремленіямъ ^ізоей 
благородно-страстной природы, все ато совершеино сагласо-
валрсь съ характеристпческими особенностямп Гегелева гееія 
и приходилось по м рк его тонкаго и строго діалектиче-
скаго ума, его см лон н глубокомыслешюй,, но ц сколько 
сухой и одностороиней прнроды, неспособиой къ , увлече-
нію, пе требующей образа н вполн довольной безплотнБшъ 
ыіромъ понятія. Гегель могъ доБести.н довелъ раціонализмъ 
до крайняго пред ла. Чтобы увид ть разомъ весь путь, 
цройденный школою отъ Канта до Гегеля, достаточно одного 
прим ра. Начальникъ школы говорнлъ: «Вепщ (предмета) 
мы н можемъ знать въ ней самоіЬ. Довершитель школы 

*) I'hilos. 'der Oifeabarung, I Th., стр. 204, изд. 1858. Zehnte Yorl. У Шед-
диига употреблсно выражспіс „uiimittelbare", а не „reine". ІІ.чд. . 
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говоритъ: <Вещь (ііредметъ) въ себ самой ие существуетъ: 
она существуетъ только въ знаніи (поіштіи)>. Путь, прой-
денішй между этими двуыя пзреченіями, неизм римъ; но онъ 
пройденъ строго логич ски, какъ вы сами знаете и какъ я 
отчасти показалъ прошлаго года въ стать объ Иван Василь-
евпч Киреевскомъ. См шно бы было предполагать, что Ге-
гель, говоря о пошітіп, думалъ о понятіп личиомъ: въ такое 
неразум ні впали только непонявшіе его ученики и прееміш-
ки; самъ онъ выше такой ошибки и, если ішогда какъ будти 
впадаетъ въ нее при разсмотр ніп частныхъ вопросовъ, то это 
случается только по общеыу недостатку людей самыхъ геіііаль-
нихъ. Quandoque bonus dormitat Homerus. Меліду т мъ это 
пзреченіе его есть краеуголышй камень всей систелы илн 
з.шокъ всеги свода. оначеніе этого изреченія сл дующее. 
Иредмегь въ себ есть не что иное, какъ лоняті объ немъ; 
no прн этомъ выраженіи не должно пр дполагать пе тольки 
понятіе въ личііомъ поііпмаіііи челов ка, но даже и пиня-
тіе въ общеыъ какоыъ бы то нп было пониманіп реально-
поиимающаго духа. Попятіе тутъ вполп абсолютпо: это 
не понятіе, а пошшаеыость, возмояшость въ предмет сд -
латься попятіемъ. Ииаче, это попятіе самосущее, пезавпсиио 
отъ цониыающаго и отъ понимаеыаго, и въ своеыъ развптіп 
ставящее и того и другаго. Бся реальиость въ немъ, н оть него 
истекають вс реальности, завершаемыя духоімъ. Воть въ ка-
комъ смысл я и сказалъ, что задача Гегеля есть самосоздаиіе 
духа. Кажется, далеконько до матеріалпзма, а школа его пере-
шла въ матеріализмъ. Это явленіе любопытно и стбитъ изученія. 

Пошшаемость есть сущиость, или пначе возможность по-
иятія (его законъ), есть начало всего сущаго: вотъ самая си-
стема Гегеля. Реальность возникаетъ въ движеніи этого за-
кона, этой возмолшости. Провести такую систему было не-
возможно. Д йствительно, съ самаго начала Гегель привно-
ситъ къ понятію о безусловномъ . бытіи понятіе объ отри-
цаніи, т. е. понятіе о ц ломъ, уже существующемъ мір 
(ибо отрицаніе есть уже отношеніе, т. е. прямо противо-
положно безусловному). Вы знаете, что таково было мо 
возраженіе ири первомъ появлеиіи у насъ Гегелевой логики, 
возраліеніе тогда новое, тепорь уліе иршіятое вс ми серьез-
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ными • мыслителями Г рманіп, чающими и неим ющими уже 
философіи въ строгомъ смысл слова. Бъ дальн йшемъ раз-
віпіи, такъ какъ переходъ отъ возмояшости къ д йствитель-
пости опять таки невозможенъ безъ предш ствующей д н-
сіъительности, Гегель вводнтъ мимоходомъ, не останавли-
ваясь на немъ, мышленіе (das Denken), которое поскор е 
утаиваеть. Такъ творптъ онъ всю свою Логику, огромный 
фокусъ-покуоъ, если смотр ть на нее какъ на разр ш ні 
предположенной имъ задачн, и великое твореніе, не смотря на 
вс ея педостатіш, если смотр ть на нее какъ на изученіе за-
коновъ понятія въ д йствительномъ мышленіп. 

Гегель ввелъ слово <мышленіе> и сиова утаилъ его по не-
обходимости. Ввелъ потоыу, что безъ него ничто не подвига-
лось къ д йствительностн, а утаилъ потому, что ясно пони-
малъ свою задачу: создать субстрать, а н предполагать его 
ни духовгш-матеріалышмъ, какь Сшшоза, ни духовнымъ, какъ 
всетда предполагалъ (хотя прежде и не высказывалъ этаго)і 
Шеллпнгъ. Шеллиыгъ же и самъ мимоходомъ, и ещ бол 
черезъ своихъ посл дователей, уличилъ его въ скрытомъ при-
знаніи н безсознательной утайк субстрата илп основы (почвы), 
и показалъ, что безъ этой почвы все ученіе Гегеля обращает-
ся <въ мысль, при которой ничто не мыслится» (Еіп Gedanke, 
wo nichts gedacht wird). 

Такъ кончила путь свой великая пікола Канта, показавъ 
свою иесостоятельность въ смысл общеп всеобъемлюіцеіі 
философін, но совершивъ д ло незабвенное въ смысл кри-
тики поиятія. Ея высше развитіе, также какъ и крайішя 
одностороішость, выразилась въ Гегел , а эта односторон-
ііость состояла въ прішятіи закоиовъ иоішмаиія за законъ 
всец лаго духа. Д йствительпо, попятіе есть понимаемое въ 
понимаюгцемъ, но реалыюсть остается за пошшающішъ; въ 
ііемъ утверждается полюсь полояштельный, обращающій пр д-
метъ въ отрицаніе, какъ это и выразилъ Фііхт въ своемъ 
не-я. Съ другой стороіш, напротивъ, въ развитіи мысли пр д-
метъ логически предшествуетъ поыятію. Этому учитъ насъ 
самый языкъ, преемствеішое выраженіе народной мудрости 
(сл дователыю, бол е или м н е всечелов ческаго ума), въ; 
самыхъ формахъ своего выражепія b e g r e i f e n , по-н-имать; 
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и этимодогія слова ішолп оііргшдывается изученіем'!. мыслвн-
наго нашего двшкеиія. Поіпшаніе, какъ сила, ыыслимо безъ 
пр дмета; поняті безъ предмета немыслимо. Поннманіе 
иріемлегь огь пр дм та содержані , обраіцающее го въ по-і 
нятіе, хотя бы этимъ пр дметомъ было самое пошшаіііе; но 
разуы тся также, что предметъ н можетъ быть первою 
ступеныо мыслеинаго развіггіа: ибо тогда певозмолиіо бы 
было даже иредцоложить его тождества съ попіімапіемъ н 
поглощенія въ пониманіи какъ предмета. Точпо также, каь-ь 
понятіе предиолагаетъ предшествующій ему предметъ, такъ 
предметъ предполагаеі^ иредшествующее (логпческп) пониыа-
ніе, которое въ своемъ до-предметномъ значеліи является какъ 
хот ніе пониманія. (Разум ется, что я говорю не о ц лости 
духа, а только объ областп понішанія), Зам тьте, что это 
хот ні поннмаиія есть д ііствительная точка отлравленія 
всего мысленпаго развитія (которое я въ прежнеи стать 
назвалъ расклублеягемъ), и въ тоже время оно есть посл дняя 
добыча понятія, передъ которымъ оно, сила жіівая, зачина-
т льннца всякой д йствительности, является какъ отвлечен-
пость и сл довательно кжъ отрицаніе. Иначе и быть не мо-
ж тъ; потому что понятіе въ своемъ самосозерцаиіи, отправ-
ляясь. отъ себя, по необходимости въ себ самомъ и только 
въ себ иризнаетъ д йствительность и значепіе пачала поло-
жительнаго: оттого-то Шеллингь, безсознателышй раціова-
лпеть, и въ своихъ посл днихъ твореніяхъ поставилъ точкой 
отправленія чилтую возможпость бытія (das reinc Seyn-konneu); 
а Гегель, бол е сознательный, понимая, что такой субстратъ не 
можетъ им ть смысла въ наук , папередъ совершенно отказался 
отъ него и искалъ невозможнаго субстрата въ самосущеыъ по-
пятіи о бытіи, тождествепномъ съ ничтожествомъ (Nichts). 

Общая ошибка всей школы, еще не ясно выдающаяся въ, 
ея основател —Кант и р зко характеризующая ея довер-
тителя—Гегеля, состоитъ въ томъ, что она постоянно при-
нимртв движ ніе понятія въ личномъ понимаыіи за тожде-. 
ствениое съ движеніемъ самой д йствителыюсти (всей ре-. 
альности). Быть можетъ, вы вспомните, чт5 я говорилъ объ 
этой опшбк въ давнишней стать моей <по поводу н сколь-
кихъ словъ Гумбольдта>. Пути понятія и рсальностн д й-
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стнителыю толідесгивііиы, но тоікдестиеіиш, какъ л сіиища 
одиа и таж Д.ІІЯ всходящаго и ішсходящаго. Путь тоть же, 
да двпженіе діаметріиіьио противоположію. Для попятія вещь 
со;шается, и ііотому она есть или можеть быть; въ реалыш-
СФИ же опа есть, и потому она созпается илп можегь быть 
созшша. Такое простое правило даже и ие прпходило на умъ 
Гегелю. Въ математик онъ добродушно утверждаетъ, что 
формула движеиія планеть есть причшіа ихъ двюкеиія, ииа-
че, реальность формулы опред ляетъ не только возмолшость, 
но реальность плаиетарной орбпты, ыежду тЪиъ какъ въ д й-
ствительности даниое сочетаіііе силъ даетъ реалыюсть пли 
осуществленіе формул возможной; нбо формула есть толь-
ко законъ возможностп, безъ которой двнженіе пе суще-
ствовало бы, а не законъ д ііствительности, по которолу оно 
существуеп.. Въ исторіи точно также міръ является ему из-
вращепішмъ. Настоящее кажется еыу причнной прошедгааго 
цотому только, что прошедшее доходитъ до своего ураз-
ум нія только въ ліастоящеагь. Туть мьт не можемъ не ви-
д ть въ великомъ мыслител челов ка, обманутаго мішмымъ 
тождествомъ въ движеніп понятій и явленін. Д йствитель-
ный ходъ нсторіи есть сл дующій (я беру ліобое преемство 
фактовъ). Такой-то nana захот лъ выстроить храыъ св. Пет-
ра; поэтому онъ назначилъ архит ктора, положимъ Буоиа-
ротти; поэтоыу Буонароттн выстроилъ храмъ; иоэтому я те-
иерь вижу этотъ храмъ. Все это рядъ сл дствій по реаль-
ІІОСТІІ явленія. Ходъ понятія есть сл дующій. Я вижу храмъ 
св. Петра; поэтому онъ выстроенъ; поэтому былъ архитек-
торъ, выстроившій его, положымъ Буонаротти; поэтому храмъ 
былъ заказанъ папою такимъ-то. Опять рядъ сл дствій въ 
иорядк іюнятій движущихся умозаключеніямп, и этотъ - то 
посл дній рядъ, который д йствителыю представляеть по-
рядокъ исторпческой критики, принялъ Гегель за порядокъ 
историческихъ причинъ. Для него Пруссія есть д йствитель-
пая причина Епшетской нли Германской исторіи, и вовсе 
пе въ смысл телеологическомъ. 

Какой же путь его мысли? Умъ ч лов ческій въ своей 
внутренней д ятельности представляетъ развитіе законовъ 
бол е многосложішхъ, ч мъ область вн ппшхъ и видимыхъ 
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явлепіп. ІІрпчипа такой разшщы очеиь проста: онъ самъ есть 
ц лый иіръ отражениый и не даромъ былъ назпаиъ ма-
лымъ ыіромъ (микрокозмъ), тогда какъ область явленій вп ш-
іиіхъ и видшшхъ есть только частиое указаиіе на міръ 
великій или макрокозмъ. Такъ иапр. время, пр дставляющее 
въ области явленій вн шнихъ посл довательность ирнчііпііо-
СТІІ до такон степенн, что она можетъ служить ему опре-
д леиіемъ (какъ я уже сказалъ въ одной изъ моихъ статеи), 
время уже не ым етъ такаго значенія въ отногаенін къ вну-
трепыей д ятелытос'і'іі челов ка. Воть передъ вами картшіа 
художника, ппсанная въ такомъ-то году, а вотъ скиццы прі-
уготовнтельныя, писанныя десятью годаыи раньше. В дь эта 
картшіа причина скиццовъ, а не скиццы гіричипа карттш, пе 
смотря на протввор чіе съ иорядкомъ временн, п это іш въ 
смысл телеологическомъ, а въ сыысл прямомъ. Разум ется, 
та картпна, которая породпла ц лый рядъ скпццовъ, есть 
не та самая, которую вы впдите, пбо оиа была еще только 
въ творческомь начал , па степепп хот нія, но въ тоже 
время она была безспорпо таже самая. Перенесеыъ это въ 
исторію, и окаясется, что Пруссія есть д йствительыая пріь 
чппа Егнпта и Греціп (предполагаю на сей разъ, что Прус-
сія, о которой вы писаліі такъ поучнтельно для насъ, сд ла-
лась предметомъ любви для васъ, каігь для Гегеля нлп кое-
кого другаго). Таково исторнческое попятіе, іюставлеиное 
Гегелеыъ; ио въ этомъ понятіи заключается непрем ішо ко-
торый шібудъ изъ двухъ мпстшщзмовъ: пли мпстііцизмъ те-
леологическій, созидаюицй олицетвореніе судьбы (fatum нлп 
anagke), или мистицнзмъ, созидающій какой-то субъектив-
ішй, личпый и въ тоже время собирательнып геній челов'Ь-
чества. Первая форма мистицнзма ник мъ не была упомя-
иута, какъ слишкомъ иеразумная; вторая паполнила собою 
и ка едры нсторпческія, н кшіги, и уб жденіе ыногахъ, осо-
бепно въ Гермапін. Нескоро догадались, но ""-е-такп дога-
дались, что она такъ же неразумна, какъ и IIL^ .ая; и Фей р-
бахъ, сознавая это неразуміе, но въ тоже время не им я 
возможности отд литься оть учепій своего умственнаго от-
ца-Гегеля, ввелъ въ объясненіе исторіи крайне остроумчо 
іші иеніе (собственпо ametidement), которое пл нило мно-
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гихъ. «Челов чество, таковъ смыслъ Фепербаха, <т. е. 
всякій челов къ, всл дствіе своей родовой природы, поситъ 
какъ бы смутішй образъ будущаго развитія, и вс поко-
л нія представляются какъ бы собирательнымъ художникомъ, 
преемственио трудящимся (не смотря на безпрестанныя 
ошпбюі) надъ уясненіемъ и осуществленіемъ идеала, лелга-
щаго въ каждомъ и во вс хъ>. Нельзя не ирпзнавать остро-
умія въ этомъ объясиенін. Безъ сомн нія, въ немъ есть и 
велпкая доля иравды; но она вовсе не ист Еаетъ изъ общей 
задачи философіи, поставленной прежнею школою, п навро-
тивъ того показываетъ, какъ сильно сузился объемъ ея н -
когда безконечныхъ притязаніп. У Фейербаха судьба челов -
ческаго развитія является безъ всякой связн съ общею міро-
вою жнзніго: это какое-то полу-духовное лятнышко въ без-
конечіюй толкотн грубо-веществеішаго міра, — чпстла. слу-
чаішость. Упадокь философскаго духа явенъ, и, ие смотря 
на странпып мистіщизмъ раціоіиииста Гегеля, вы в роятпо 
скажете со мною: Malo errare cum Hegelio. У uero судьба 
з мная т сно п неразрывно связаиа съ веемірнымъ развіпі-
емъ; это разиыя ступеіш, по которымъ отвлечеино попятіе, 
или собствешю возможпость поиятія вырабатывается до ре-
альпаго духа. Невозможііое осталось ігевозмолашмъ, ио 
нельзя не прнзнать гигантской силы и величія требовапііі въ 
саыой задач . Нельзя было начать развитія съ того суб-
страта, пли лучше сказать, съ того отсутствія субстрата, отъ 
котораго отправлялся Гегель; огь этого ц лый рядъ оши-
бокъ, см шевіе личныхъ законовъ съ законами міровыміі (я 
говорю см шеніе, ибо Гегсль ие вризиавалъ личнагіз, все-
мірііаго и въ тож время развивающагося духа, какъ его 
іірпзнавалн другія, мен е строго - логическія головы); огь 
этого также постоянное см шеніе движеыій крігічіческаго по-
иятія съ движеніемъ ыіра явленій, ые смотря на нхъ протмво-
положіюсть; отъ этого и разрушеніе всего тптапскаго тру-
да. Кореиь же общей ошпбки Гегеля лежалъ въ ошнбк 
всей школы, принявшей разсудокъ за ц лость духа. Вся 
пікола не зам тила, что, прішимая іюнятіе за едішственную 
основу всего мышленія, разрушаешь міръ: нбо понятіе об-
рашдетъ всякую, ему водлежащую, д йствнтелыіость въ чи-
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стую, отвлечеішую возможность. Такъ папр. математическая 

формула планетаріюй орбиты есть только выражеиіе возмож-

НОСТІІ иисколько н завпситъ огь реалыюсти и не изм -

ияется ею, а математическая формула есть совершеші йшее 

выражеіііе чисто-разсудочпаго поиятія. Этотъ закоігь пеотра-

зимъ. 

Гегель, какь поли йшее и самое в рное олнцетворепів 

Н мецкой школьт, былъ, безспорпо, иолновластпымъ влады-

кою Гермапскаго ума. Его философія не била обсл дуеыа 

ь-ріглічески, его твореііія р дко бывали чптаемы въ ихъ сн-

стематнческои посл дователыіостп; но учеиіе его было при-

нято съ какою-то религіозііою в рою. Почти безмолвный 

протестъ Шеллинга и н сколькихъ отд лышх'!. мыслптелей 

долго не нм лъ шікакаго зиач иія. Ц лое покол нів вы-

росло въ Гегелпзм , а между т мъ учитель іш лъ полное 

право говорнть п говорилъ, что никто его не пошшалъ. 

Д иствнтельно, пе было философа бол е почита маго и ме-

н е пошшаемаго. Такое страшіое отношені мыслителя къ 

ученпкамъ, можетъ быть едпнствеігаое въ исторіп, уже заы -

чепо теперь въ самой Гермаыіп и высказано у насъ (статья 

въ Библіотек для Чтепія); но оно не объяснено и пе м -

жегь быть объяспеію изъ одной исторііі философів. Оио ло-

лучило свое начало изъ другой ещ высшей области, изъ 

исторіи религіп. Лютеръ, или, лучше сказать, реформа, раз-

рушнлъ внутрепнее спокойствіе челов ческаго духа въ Гер-

імаиіи, подкопавъ не только в ру, основашіу-ю на односто-

роіпіости авторитета, по самое чувство в ры, брошенной 

вроизволу частной критики. Правда, ц лый рядъ учеиій, 

бол е или мен е удачныхъ, старался возстановнть это на-

рушениое спокойствіе духа посредствомъ произволъныхъ сд -

локъ между б зусловною, узаконенною критикою и условной 

религіею; но ума челов ческаго не обманешь навсегда. 1"ер-

манія смутно созыавала въ себ полно отсутствіе релииіі 

п переиосила мало-по-малу въ ы дро философіи вс требо-

ваиія, на которыя до т хъ поръ отв чала в ра. Кантъ былъ 

прямымъ и необходіііМымъ продолжателемъ Лютера. Можно 

бы было показать въ его двойствеиной критик чистаго и 

практическаго разума характсрі. вполн ліотераискій, • а въ 
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его о^ношеиіяхъ къ скепсіісу Юма отношеніе Лютера къ без-
граиичіюму скептицизму современіюй ему Италіп; но я бо-
юсь этихъ сближеній, въ которыхъ слишкомъ часто остроуи-
иая догадка зам няетъ трезвую строгость науки. Для науки 
доіюлыю и того, чтобы оиа ясыо сознала значеніе фплооо-
фіи въ Германіи ііроіпедшаго в ка и поияла, почему отвле-
ченное мышленіе должио было поглотнть вс интересы жпзпи 
челов ческой. Радостно шелъ міръ, созданный Протестант-
ствомъ (Англія и Америка ие его созданія) по тому путп, 
который об иі,алъ иачало повой жизип: всякій усп х'ь фііло-
софін былъ торжествомъ каждаго и вс хъ; и когда мыслп-
тель геніальный доверпшлъ д ло, когда съ добродушною, до-
бросов стною, заразительною ув реыностію онъ сказалъ: <Ев-

рика, я разр шилъ задачу и въ ней вс задачи Mipa», когда 
онъ это р шеніе представилъ на общій судъ въ твореніяхъ 
д йствителыю-глубокихъ и, повидимоыу, иесокрушнмыхъ, по 
строгостп и посл дователыюсти выводовъ, понятно, какъ обра-
довалась Германія п какъ всякій Н мецъ б жалъ къ своошу 
сос ду сь т мъ же крикомъ: <Еврека, я нашелъ Гегеля, a 
Гегель иашелъ то, въ чемъ возстановляется мпръ духа чело-
в ческаго. Читалн мало, а в рпли много, и это понятио. Г -
гель былъ не только довершптелемъ философіп, оиъ былъ для 
Германін возстановптелемъ, еслп не в ры, то, по краііпей 
м р , чувства в ры. 

Чуждымп Гегельянству остались въ Германіи только пегю-
б дпмое тупоуміе строгихъ Лютеранъ, такъ сказать Н медкая 
Аввакумовідппа, да неболыпое чпсло сплышхъ мыслитолей (і:а-
ков-ь особепно былъ Шеллішгь), смутно вид вшпхъ впередц 
самораспаденіе Гегелева здапія, ио въ тоже время грустпо со-
зиававшихъ, что это паденіе было падепіемъ всей прежпеіі 
гаколы и ея безкоиечпыхъ ыадеждъ. 

Гегель былъ п сколько л тъ в рою, теперь остался при-
вычкою Н мецкаго ума. Ему пересталн поклопяться, ио 
выйти гізъ него н могугь. Тгогда наступнло для иего вр -
мя критнкіі, миогіе нзъ прежішхъ его посл дователей, раз-
очаровалтыо, прігстали къ прежнпмъ его критикамъ; по тутъ 
оніі пе иашлп уже философскоГі спстемы (пбо ІПеллпнгпзмт, 
былъ яережнть) и жішутъ теперь въ какомъ-то грустномт 
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чаяніи будущей философін, для которой, впрочемъ, Терманія 
не пр дставля тъ ни данныхъ, пи точки отпраплеііія. Больщая 
же часть Г гельяыцевъ вообразили, что онн могутъ продол-
жать существовапіе и развитіе Гегелевон мысли введепіемъ въ 
нее недостающей стихіи. Собственно это, и толъко это, отд -
леиіе Гегелевой школы н іім тъ какую-то д ятелыіость. п, за 
педостаткомъ философіи д йствительной, дерлштся по крайией 
жЦгЪ за призракь философін. 

Крптіша созиала одно: полпую несостоятельность Гегельг 
янства, силившагося создать ыіръ безъ субстрата. Учеиіікп 
его и поняли того, что въ этомъ-то и состояла вся задача 
учптеля, и очеыь простодушпо вообразили себ , что только 
стоитъ ввести въ систему этогь н достающіГі субстраіч., и 
д ло будетъ слажено. Но откуда взять субстратъ? Духт. 
счевпдно негодился, во-первыхъ потому, что са.мая задача 
Гегеля прямо выражала себя, какъ искаиіо процесса, созп-
дающаго духъ; а во-вторыхъ и потому, что самый харак-
теръ Гегелева раціоналнзма, въ высшей степеин пдеалп-
стпческій, вовсе не былъ сшіритуалистпческпмъ. И воть 
самое отвлеч нное изъ челов ческихъ отвлечешюстеп, — Ге-
гельяиство, — прямо хватилось за вещество и перешло въ 
чисгЬпшій и груб йшій матеріализмъ. В щество будегь суб-
стратомъ, а за т мъ систеыа Гегеля сохраыится, т. е. сохра-
пится терминологія, большая часть опред леній, ыыслешшхъ 
переходовъ, логпческпхъ пріемовъ и т. д., сохранится одшімъ 
оловомъ то, чт5 можио назвать фабричнымъ процессомъ Геге-
лева ума. He дожилъ велпкій мыслптель до такого посрамлс-
нія; по, можетъ быть, и не осм лнлись бьт ого учеішкіі р -
ган-іъся на такое посрамленіе учителя, еслп би гробъ ие 
окрылъ его грознаго лнца. 

Страшшмъ кажется на первый взглядъ, что ііеожпдаішое 
и неразушюе извращеніе Гегельянства, ново - Н мецкій ма-
тсріализмъ, основано людьші д нствителъно даровптымп, 
одареинымп блестящнмъ остроуміомъ и іі лншепными іш 
ироницателыюсти, нп діалектической способігости (стоптъ 
толыш иазвать Феііербаха); no тоже оамоо яплепіе повто-
ря(;тоя безііростаипо въ исторііг иауіа. и отчасти худо-
жествъ. Нн въ чьихъ рукахъ не пскажаетглі пасл дство лю-
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дёй гепіальныхъ такъ легко, какъ въ рукахъ людей талаит-
лнвыхъ, и иикто пв оказываетъ такъ мало способиостп по-
шшать мысль глубокую, какъ люди остроуыные. Ещ страи-
н е можетъ казаться то, что ученіе, правда раціоналпст-
(жо , но въ высшей степени отвлечеыпое, перешло крймо 
въ противоположную крайность матеріализма Это опять 
явлеиіе, постояшю возвращающееся въ исторін философіи 
и въ исторіи религій. Краиность самоубійственнаго Іогпзма 
пстекаегь изъ т хъ же началъ Шиваизма, изъ которыхъ 
пстекаетъ п крайнее развитіе физпческаго разврата. Отвле-
ченп йшеб нзо вс хъ в роученій, Будгаизмъ съ одной сто-
роіш разр шается въ созерцательный Нигплизмъ, а съ дру-
гой переходитъ въ самый грубый Фетншнзмъ. Словомъ, одио-
сторонпяя мысль или, лучше сказать, односторошшя ложь 
мыслн заключаетъ въ себ илн поставляетъ по ііеобходішос.тп 
ложь противуположпон одяосторошюстп, по закоиу полярпо-
стп, точпо такъ, какъ РішскШ Католпцнвмъ не могъ пе разр -
шиться въ Протестантство. Поэтому ііоиятію, что самая гру-
бая форма общаго субстрата должна была явиться въ томъ 
философскомъ мір , которып хотЬлъ вовсе обойтись безъ 
субстрата. 

Д йствительно, вся школа, которон Ф йербахъ сігужптт, 
блистательн йшцмъ средоточіемъ, счптаетъ себя Гегельяи-
скою, а между т мъ посмотрите иа ея отношенія къ оспов-
нымъ положеніямъ Гегеля. Каитъ говорплъ, что мы веіци 

въ мей самой знать не можемъ. Гегель говорнлъ, что вещь 

въ себ самой вовсе не сущссшуетъ, а суіцестві/еп только 

вг, понятіи. У него это положепіе не случайиое, пе ввод-
пое, а корешюе и пряыо связаыное съ самымъ осиовапіомь 
его фплософіи; ибо вся его снстема есть не что ипое, какъ 
возможіюсть поітятія, развивающаяся до всего разиообразія 
д йствіпелыюсти и завершающаяся д йствителыюстью духа, 
РІ вотъ у его учеыиковъ вещь вообще является кайь обіціП 
субстратъ, п имеипо вегць въ себ самой, не каігь само-
ограшічшшощееся понятіе (что было уже отвергиуто крптп-
ческимъ судомъ, произнесеіпшмъ надъ чистымъ Гегельяи-
ci'uoM'b) п даже н какъ предметъ попятія (чтй П])едпола.гало 
бы предсуіцнствующее ііоіпімаіііе), а именпо вт, с б салой. 
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Вы видпте, что я былъ правъ, говоря, что иово-Н мецкая 
школа, мнимо Гегельянская, взяла отъ учителя только, такъ 
сказать, фабричиый процессъ мышленія и термипологическія 
графы, будучи въ тоже время совершешю чуждою его духу и 
смыслу. 

Поиятіе, движущееся безъ субстрата, или возможностд> 
быть понятіелъ, п реходящая въ д йствительность помимо 
чего нибудь пошшаемаго п чего нибудь понимающаго, та-
кова была задача Гегеля, и объ ней-то вообще Шеллингг. 
сказалъ, что это мысль, въ которой ничто не мыслится. 
Для осуществленія всей системы, хотя разум ется сь пол-
иг.тмъ ея извращеніеміз, введено было новое начало — вещь, 
какъ вещество вообще. Устраиено ли было по кранней м р 
то обвиненіе, которое иадало на первопачалышы, пасто-
яш,ій Гегелизмъ, т. е. получеиа ли мысль, въ которой что 
шібудь мыслится? Смутный и чувственный образъ вещества 
получилъ значеніе понятія, область оіцущеній сд лалась точ-
кою отправленія для мыслп, первое м сто въ фылософской 
систеы ученпковъ дапо тому свид тельству, которое, подъ 
именемъ sinnliche Gewissheit, было такъ низко поставлено 
учптелемъ. Все это само-по-себ уже очеиь сомнительно; 
но прнговоръ критики требуетъ бол е ирямыхъ улпкъ, и 
система, необличенная во виутреннемъ противор чін, им етъ 
право существовать, какъ бы пп казалпсь таткпмн , ея 
осповы. 

Ново - Н м цкая школа ие представпла иа крптпческій 
судч. ни одного произведенія, въ которомъ излоліеіш бы 
были въ посл дователытости ея осиовпыя положепія, лекси-
коиъ ея термипологіи п развиті допусісаемихъ ею поішгій: 
опа довольствуется разрозн ішымн иаб гами на отд лыіыя 
отраслп челов ческаго зианія, пе требуя пи отъ себя, іш 
отъ чнтателя тон логической строгости, ісь которой ГІ])ІІ-

викла н насъ пріучила великая школа Канта. Во вс хъ 
ухваткахъ ея слышится какое - то Французское иастроеиіо 
ума, которое указываетъ на утрату самобытностн и на ире-
обладаніе ви шнихъ иачалъ. Мысль, утомлениая долгнмъ п 
страшиымъ иапряж піемъ, впадаетъ въ отдихъ безсилія, 
пршфытаго какнмъ-то іірнзракомъ. формальной д ятелышсти. 
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Тоійё сйліоіі іІвЛеиіе ізидимъ мы въ Гврмаііііі u пъ области 
художества и даже въ области обществ нныхъ учрежд ній. 
Мн и тъ д ла до этихъ двухъ областей, но не могу не за-
м тить мимоходомъ, что отношенія Гейне къ Гёте совершеп-
но одииаковы съ отношеніями Фейербаха къ Гегелю. Таже 
зависимость, Toi'b же переходъ отъ сосредоточенностп мысли 
къ разрозн нности практическаго приложенія, тоже обмельча-
ніе. Къ несчастію, бойкая и талантливая посредственпость 
доступн е для большинства, геніальной глубпны; п умств н-
ный міръ, во сколько онъ находится подъ вліяніемъ сво го 
высшаго представителя Германіи, представляетъ тож самое, 
крайне нерадостное явленіе. Кругь ея д йствія, повидішому 
расширяется, но самое д йстві утратило свой благотворный 
и возвышешшй характеръ, Мн кажется, что это зам тно п 
у насъ. 

Возвращаюсь къ самому ъопросу: вещество, какъ безпре-
д льная основа сущаго, представля тъ ли разуму ч лов ч -
скому такую мысль, которая была бы д йствптелыю мислима 
и могла служить точкою отправленія для фнлософскаго мы-
шленія.? 

Отстраннмъ смутные образы, не им ющіе шшакого права 
выдавать себя за понятія или за явл нія сознающаго разу-
ма, и посмотримъ на самое значені слова веіцеспшо въ обла-
ста мысли. 

Вещество передъ взоромъ мысли является какъ н что им ю-
щее пред лы u вн шнее очертаніе,—какъ нзм римое; 

Какъ составл нно изъ частей, въ которымъ ц лое нахо-
дится въ числптельномъ отношеніи, будъ это отношеніе опр -
д лимое пли колеблющееся мвжду пред лами (maximum н mi
nimum); 

Какъ мысленно дробимое, подъ т мъ неизм ннымъ условіемъ, 
что всякая дробь меньше своего ц лаго. Я не говорю: таково 
вещество; но я говорю: таково оно пер дъ понятіемъ, такъ оно 
мыслится п ниаче мыслпмо быть не можетъ. Оіго пе есть со-
зданіе мысліі, а прпвиосится къ н й путемъ вп шняго познава-
нія и прииоситъ съ собоА свон фактцческія опред ленія, ко-
торыхъ отстранять мы пе можемъ. 

Сочиненія A. С. Хомякова. I. 20 
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Теперь посмотрите иа безкопечігаГі субстратъ, видаваемыіі 
за в щество. 

Оиъ не им етъ ыи пред ловъ, ни ви пшяго оч ртапія. 
Непзм ри.мъ, 
He состоптъ изъ частеы, къ которымъ находился бы въ 

чпслптельномъ отиошепіи, и иикогда пе можетъ быть раз-
сматриваеыъ, какъ суюіа или итогь. 

Онъ н дробимъ ыысленно, или дробимъ такъ, что всякая 
его дробь безкоиечна, какъ и онъ самъ. 

Я говорю: такова идея безконеінаго, которая ие пзвн прн-
іюснтся, ио съ неотразимою властію возникаетъ въ потшаиіп, 
какъ одиа изъ кат горій самаго пониланія. 

Теперь, говоря, что вещество есть безкоиечішй субстратъ 
всего сущаго, или vice versa, что безкоиечііый субстрать 
всего сущаго есть вещество, т. е. соединяя дв мыслп со-
вершенно протпвуположныя, говоримъ ли мы что-шібудь? 
Очевндно также мало, какъ произыося слова; круглый квад-
ратъ, зелеиый звукъ, громкій пудъ или что ппбудъ въ томъ 
же род . Это звуки, а н слова, это потрясеиія глотки, a 
не ыысль, илн, какъ говоритъ Шеллипгь, эта мысль, при 
которой ничто не мыслится. 

Илп упростимъ опред леніе веідества, оподозривъ одтют 
сторопиость, попятія и остановившись на самомъ процесо , 
посредствомъ котораго возпикло паше попятіе о вепі.еств . 

Веиі,ество есть ощутидгое, т. е. п что, производящес въ на-
гаемъ оргатізм изм ненія, доступныя пашему созпаиію. 

Во-первыхъ ясио, что мы перенооимъ уже всю продпо-
ложенную основу всемірио-сущаго н обращаемъ его просто 
въ явленіе мысли; во-вторыхъ, что же мы выиграли? Им н-
по безкопечное-то и неощутимо; опо-то н пе пропзводптъ 
нзм ііепій въ оргашізм н вовсе оргаиамъ педоступііо; в>щу-
тими только коиечное. Мы впали опять въ «круглыи квпд-
pa,rL>, 

Всевещешво являетоя уже опять отвлеч ішостьто иевоще-
стп пноіо и вовсе не им ющею характера веіцестпа. 
_ Но въ тоже время эта отвлечениость оказілваотся ие про-

сто отвлечешшмъ закономъ, доиытыиъ работою мысли, а за--
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RoiloM'L д йствнтельиостн, іірисущей иещиству, п выражиішымъ 
въ силіь. Сила пе принадлежитъ дробіюсти или частямъ ве-
іцества. Н тъ силы въ частяхъ: въ механическихъ ли сво-
ихъ явлеиіяхъ (такъ пазовемъ мы т , которыя стремятся къ 
перем щенію въ прострапств ), въ химическихъ лп, въ чіг-
сі-о-дииамнческихъ ли, сила есть только отношеиіе одиой ча-
сти къ другнмъ (какъ уже зам тилъ Тенъ). Она есть воз-
д йствіе всей совокупности вещества па каждую его частицу, 
а между т мъ самая эта совокупность ие есть пп итогъ, 
ші сумма, и не им етъ ші одного изъ призпаковъ, опрвд -
ляющихъ вещество. 

Очевидио всесила, принадлежаш,ая всевеществу, такъ же н -
веіцественна, какт. и оно. 

Такъ получаемъ мы аптиіюмііо: огранпч нпое безгранпчно, 
изм римое—пеизм ршю, ощутпмое—иеоіцутпмо и т, д., илп 
ііпаче BemecTBo—пе веиі,ество. Копечію, антпііомія не отри-
цаегь д йствптельности ыредмета, выражающаго въ немъ свою 
двойствеіпюсть, но она безспорно отрицаетъ въ каждой пзъ 
двухъ сторонъ, въ которыхъ она явля тся, право на само-
стоятельность и особенно право выдавать оебя за всемірныіі 
субстратъ. Матеріалпзмъ, подвергнутыГі пспытанію логпки, 
обращается въ безсмысленный звукъ. 

И сколько однакоже в ковъ прошло сь т хъ поръ, какъ 
этотъ безсмысленный звукъ въ первый разъ выдалъ с бя за 
философствующую мысль! Древняя Греція въ н которыхъ 
изъ своихъ остроумн пшихъ мыслителей уже подпала его 
обману; древняя Индія еще ран е ея создавала ц лыя шко-
лы матеріалистовъ; средніе в ка былп и чужды тому ж 
направленію, хотя сдержанному п утаешюму; нов ншія вре-
мена вид ли го развиті въ огромныхъ разм рахъ, и нако-
нецъ нашъ гордьтй XIX в къ, объ которомъ Московскія В до-
мости и н которы наши журналы не могутъ, кажется, говорить 
пначе, какъ почтнтелыю спимая шляпу, и онъ впдптъ возста-
новленіе призрака, столько разъ уже обличеннаго во лжп. 
Неужелп даромъ являлись мыслители пстіінные? Неужели да-
ромъ труднлась величайшая пзо вс хъ философскихъ школъ, 
ц лымъ посл довательнымъ рядомъ геніалышхъ д ятелей 

90* 
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пріобр тшая для Г рманіи право счптать себя передовою 
страною на пути мыслптельнаго образованія? Имеиію учешь 
ки этой-то самой школы и впали въ старую колею, кото-г 
рую ыногіе считали заросшею и заглохшею навсегда. Я по-
старался показать прпчину такаго неожиданнаго явленія и 
думаю, что вы признаете ея основательность. Еогда школа въ 
своемъ посл диемъ, Гегелевскомъ развитіи дошла до окои-
чательнаго отрицанія какого бы то ни было субстрата, по-
нятно, что ея посл дніе уч ники, чтобы спасти погибаюіде 
ученіе, съ которыыъ они срослись вс ми привычкаіш ума, 
р шились ввести въ него субстратъ самый осязателыіый, 
самый противоположный той отвлеч ыности, отъ которой гиб-
ла сист ма учителя, и не позаботились спросить у себя, пріь 
мириіш ли между собою пояятія, которыя они пасильно 
сводшш. 

Въ развнтіи ново-Н мецкаго матеріализма до сихъ іюръ^ 
какъ я сказалъ, не оыло строго научной посл довательности, 
и поэтому вс го внутреннія противор чія утаились отъ 
его посл дователей и, в роятно, отъ самыхъ основателей; но, 
и тъ сомн шя и въ томъ, что крайняя небрежность и неопре- ^ 
д ленность терминологіи, составленноп изъ остатковъ стро- ^. 
гой терминологін Гегеля, см шанныхъ съ словаіш, взятыми "* 
изъ р чи бытовой и произвольно облеченными въ философское 
знач ніе, лгаого сод йствовалн къ зат мн нію самыхъ про-
стыхъ вопросовъ, которые должны были по необходимости 
встр тить мыслителей при ихъ п рвыхъ шагахъ на новомъ 
пути. Я не говорю уже о всей области нравственыыхъ во-
просовъ, одинаково не разр шавшихся ни при Г гелевскомъ 
раціоналнзм , ни при Шеллинговскоыъ гностицизм (такъ^ 
ыожно характеризовать его посл днюю эпоху); н тъ, я 
говорю о самомъ п реход отъ вещ ства, какъ единствешюй 
иервоначальной почвы, къ мысли, являющейся развитіемъ 
в ш,ества. Гд возможный иереходъ отъ одного къ другому? 
Еакое изъ свойствъ веіцества сближа тъ его сколько-пибудь съ 
мыслію? Вы видит нзм неніе, пер м щ ніе, сотрясепіе, охлаж-
деніе, согр вапіе п т. д., гд же тугь какое-ішбудь сходство. 
съ сознаніем'!,? Доиубгит ц лый рядъ всевозможпыхъ ввг 
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ществеиныхъ перем нъ, химическихъ или динамическихъ, про-
тяіште этотъ рядъ въ безкопечность, п вс -таки вы въ ц ломъ 
рид н во вс хъ члеиахъ его получаете только іізм н ппое 
вещество, т. е. вещество въ новой форм , и пе бол . Со-
сред точьте эти пзм пенія посредствомъ какихъ угодпо шітеп 
къ одпоыу цептру, отражающему въ себ ихъ результаты; 
назовпте, еслн угодио, эти результаты впечатл піями; пред-
положпте, что цеитръ въ свою очередь передаеть своп по-
трясепія какой бы то нн было перііферіи и сл дователыш 
производіггъ рядъ новыхъ периферкческихъ явлеиін: что же? 
Хоть па одиыъ шагь двинулись ли вы къ разр шеиііо ые-
разр шемііой задачн? Ннсколько. Безконечной бездны н по-
рехватншь ішкакимъ мостомъ. Ни логика, пн простой здра-
вый смыслъ вамъ ие позволятъ себя обмаиуть ни иа шшуту, 
если вы только всмотритесь с рьезно въ вопросъ. Веществен-
ное пзм ыеніе оста тся вещественнымъ изм пеыіемъ. Хоро-
шо было Французамъ XVIII в ка пор шать его такъ: <мысль 
есть результатъ сравиеиныхъ впечатл ній». Сравнениыхъ к мъ? 
Этп впечатл ыія, которыя сутъ н что иное, какъ веществ и-
пыя пзм иенія, откуда взялся у нихъ даръ сравн нія? Это 
все равно, что вообразить с б , что аршинъ, мехашічески 
двилшмый по куску сукна, м рптъ это сукно. Вы тутъ,—II 
аршішъ д нствнтелыю ы рптъ сукно, а безъ васъ онъ мо-
жетъ всю в чиость про здить по сукпу, п м ра все-такп не 
возшшнетъ. Такія разр шенія годиы были только для Фран-
цузовъ, п то въ ХУІІІ в к . Д ло, какъ вы зпа те, ста-
рались поправить, назвавъ мысль «претворениымъ впечатл -
ніемъ>, т. е. вторичпо изм неішымъ пзм неніемъ. He правда 
л:і, ушю? Чудиая способпость у людеп довольствоваться зву-
камн вм сто мысли! 

<Но посмотрите>, говорятъ намъ, «на животныхъ!> Это 
чудное предложені упрощается въ сл дующій, бол обідій 
видъ: не угодно ли вамъ объяснить то, чтб вы знаете, т мъ, 
чего вы п зиаете; ибо мы себя знаемъ, а лшвотпыхъ во-
все н тъ (я говорю о внутр нней тайн ихъ жпзни). Такого 
рода пр дложенія нел ііы, къ какой бы паук оші ни отно-
сились. Матеріалпзмъ, если бы онъ былъ д йствителт.но серьез-
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иымъ (etwas ernstes), призналъ бы свою несостоятельность на 
п рвомъ шагу; но серьезнымъ въ области мышленія его ВОЕС 

признать нельзя. 

He могу однако не остановиться на минуту и не сказать 
н сколько словъ о животныхъ. Разскажу вамъ", чтб было со 
мной. Боюсь, что этотъ приступъ напомнитъ вамъ изв ст-
ный анекдотъ, какъ кто-то въ Конв нт началъ р чь слова-
ын: «Господа, ч лов къ есть животное>, а другой его пе-
рервалъ: «предлагаю напечатаніе р чи съ портретомъ автора». 
Но все равно, продолжаю. Въ конц зимы, въ Москв , опо-
здавши однажды къ общему об ду, я с лъ об дать одинъ 
съ книгою; холодный супъ закусывалъ я сухарями Гюльішно-
вои исторіи Н мецкпхъ сословій. Еажется, не отъ чего было 
разыграться фаытазіп. Читаю и вдругь начннаю чувствовать, 
что въ моей голов проходягь, какъ спы, картины сельской 
жизни, л та, вечера, рощи и пр. Отряхиваюсь отъ нихъ: не 
могу. Сильн е и жив е выступаютъ они, и такъ ярко, такъ 
выпукло и живо, что читать становится неловко. Я кладу 
книгу въ сторону и думаю: чт5 бы это такое было? Сперва 
ничего не зам чаю, по міінуты черезъ дв с;шшу, что да-
леко, въ другомъ этаж и на другомъ конц дома, корми-
лица иап ваетъ ыадъ колыбелью ыеньшой моей дочери де-
ревеискую п сиь. Звуки ея еле-еле доходили до моего уха. 
Я улыбнулся и взялся опять за холодный супъ и сухаго 
Гюльмана. Было ли во мн ощущені этой п сни? Очевидно 
н тъ. Я ея пе слыхалъ, т. е. не слыхалъ сознательно, и 
ощущенія не было; ибо мы не ощущаемъ того, чего не 
знаемъ. Мн небольно, когда я не сознаю; что мн боль-
но. Но впечатл ніе отъ п сни оч видно было и выража-
лось, такъ сказать, сішмъ на яву. Этотъ сонъ былъ уж ощу-
щеніемъ, ибо я зиалъ про него. Вм сто такого сна, проис-
шедшаго отъ соиротивленія волющей ыысли вн шпему, впро-
чемъ незам чаемому вііечатл нію, моіч> бы явиться ц лый 
рядъ периферическихъ явлеиій,какъ посл дствіе потрясенія той 
пеионятіюй дагерротишіоіі доски, въ которой сосредоточивает-
ся все безконечно многосложно строеніе в щественнаго орга-
низма: иап ваніе, или присвистывані , или стремленіе къ 
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движенію и прогулк п т. д.; но ощущеыія бы пе было. Вотъ 
процессъ жизші жпвотпыхъ, который челов къ можетъ въ 
себ подсмотр ть и ясио отд лить оть челов ческой своей 
жікпш. Я иад юсь, что это объясненіе получш Шеллішго-
ва: «das Thierleben ist das Wissen selbst>.I/I такъ централышя 
потрясеыія, т. . то, что можно назвать впечатл ыіяші, и 
ихъ периферическія возд йствія составляютъ всю жизиь жн-
вотныхъ, Я называю ихъ впечатл ніями, отд ляя отъ дру-
гихъ изм нешй, потому что они моілутъ быть предметомъ 
сознанія и тогда переходятъ въ ощущеиіе (какъ я уже ска-
залъ вскользь въ прежнеи стать ). Ощущені уж принад-
лежитъ челов ку, какъ одна изъ формъ познанія, и безъ пи-
знанія оно немыслимо. Думаю, что это различіе нигд не бы-
ло положено съ достаточною ясностію. Еакъ бы то ни было, 
мн кажется, что различіе между жизнію природы u жизпію 
челов ка можетъ быть выражено сл дуіощимъ краткпмъ афо-
рнзмоыъ: Природ отівется, и толъко челов къ живетъ. 

Возвращаюсь къ главному вопросу. Мышленіе н ыожеть 
быть сл дствіемъ вещественнаго процесса пзм неііія и мо-
жетъ, сл довательно, быть признаваемо не иначе, каігь иріі-
сущішъ веществу вообще, т. е. н иначе, какъ отраліеніемъ 
въ неыъ его совокупности, т. ., какъ я уже сказалъ, ыеве-
щественности. Цри этомъ понятно, что такое тожд ство ве-
щества съ мыслію оставляетъ за мыслію значені положи-
тельнаго, а за веществоыъ только значені отрнцателыіаги, 
по той весьма простой причин , что какъ вс понныапіе 
вопроса происходитъ въ области мысли, она н ыожеть 
ннкогда въ отношеніи къ самой себ ЛИШІІТЬСЯ характера 
положительности. Но сверхъ того мы вндимъ, что вещество 
{вегць о себ ) , д лаясь предметомъ, т. е. основою зпанія 
или понятія, т мъ самымъ полагаетъ пониманіе, безъ кото-
раго предметъ (какъ предметъ) существовать н можетъ, и 
сл довательно ставитъ себя положительно какъ мышленге, 

передъ которьтмъ является отрпцательно какъ ііредметъ. Вещь 

оюе о себ оказыва тся вовсе н мыслимою, ибо не суще-
ствуетъ ни въ самосознаіііи мыслп, ни во вн шнемъ отпо-
шепіи къ мысли, къ которой она отііоснтся гтолько какъ 
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предметъ. И такъ ыы снова видимъ яолную немыслимость ма-
теріализма, и должно сказать словами Ш ллинга: ота мысль, 
въ которой ничто н мыслится>.Г гелизмъ оста тся при сво й 
кор нной несостоятельности, только умноженной безконечнымъ 
рядомъ противор чій. 

Тождество мысли и в щества насъ приводитъ опять къ 
старому зданію геніальнаго Жида Спинозы (слово это Жидъ 

не им етъ для м ня значенія упрека, а смыслъ чисто-науч-
ный). Но дальн йшее развитіе будетъ повтореіііемъ прежней 
работы, уже переш дшей черезъ руки Еанта и Фихт къ 
Гегелю. Д йствительно, матеріализмъ есть только одна изъ 
переходныхъ эпохъ этого труда, несостоятельная въ себ и 
требующая дальн йшаго созиданія, оканчивающагося, какъ 
уже доказано исторіею Н мецкой школы, самораспаденіемъ 
всей построііки. Матеріализмъ не выдерживаетъ ни мал й-
шей научной критики; но передъ чистымъ раціонализмомъ 
онъ им етъ то кажущееся превосходство, что представляетъ 
какой-то (хотя и ыііныый) субстратъ и т мъ удовлетворяегь 
внутреннему требованію д йствит льности, которое лелштъ 
въ душ челов ка; оба ж , н раціонализмъ чистый, н мате-
ріалшмъ, суть не что иное, какъ дв стороны одной и той 
же системы, которую я иначе не могу назвать, какъ систе-
мою ттссаргангсзма, иначе б звольности. Вы знаете, какую 
важность я ей приписываю въ исторіи религій *). 

Утомленный умъ, долго лишенный всякой основы, ищеть 
отдыха, ищетъ представленій, н вотъ какъ безпрестанно сно-
ва возникаютъ школы матеріальной философіи, вовсе ничего 
пезначущія для разума, но увлекакщія слабомыслящія головы 
соблазномъ образа, (призрака) за который он ухватываются 
(;ъ какою-то отчаяшюю радостію. Вотъ отчасти разгадка со-
временной Герианіи. 

Вопросы нравственные, невольно напрашивающіеся на раз-
р шеніе и уже давпо затронутые прежними д ятелями мыс-
ли Н мецкой (особеыно Кантомъ и его совремеипиками), въ 
наше время снова обратили на себя вниманіе н которыхъ 

') Ср. Заииски о Всеобщей Исторіи. Иид. 
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мыслнтелей. Въ числ этихъ ігасателей, вообще весьма сла-
быхъ, н сколько зам чательнымъ показался мн авторъ книги: 
«Поиски въ области нравственности> (кажется, Антонъ Ре). 
Рі.нига умна, исполнена тонкихъ и иногда глубокихъ наблю-
деній, но сходитъ къ порядочной нел пости, а именно къ 
признаніго воли, но воли несвободной. Такое безсмысленное 
сочетані словъ не требуетъ опроверженія; но оно само слу-
житъ важнымъ признакоыъ для опред ленія внутренняго на-
правленія того ученія, изъ котораго могло возникнуть и 
высказаться подъ перомъ челов ка, зам чательнаго по своей 
даровитостп. Авторъ книги, о которой я упомянулъ, не при-
надлежигь ни къ ново-Н мецкому матеріалнзму, ни даже къ 
строгому Гегелъянству; оиъ созданъ ц лымъ иаііравлеіііемъ 
Кантовской школы, и ея невысказашіое направленіе высказы-
вается невольнымъ неразуміемъ весьма логическаго мыслптеля. 
Вся великая школа Н мецкаго раціонализма, такъ же какъ н ея 
слабый переродокъ, ыатеріализмъ, заключала въ себ безсо-
знателыю идею безвольности (нецессаріашшіа). Это ея вну-
тренняя бол знь, непрем нно приводящая къ неразр шпмымъ 
противор чіямъ и сл довательыо къ распад нію. Правда, что 
опред леніе ВОЛІІ, какъ начала самостоятельнаго, приводитъ 
также къ противор чіямъ, и ыы оиять попадаемъ въ анти-
помію; не эта мнимая антиномія есть только діалектнческій 
обманъ. Противор чія въ ученіи о безвольности осуждаютъ 
самое ученіе, потому что точка его отправленія уже прпнад-
лежигь области логической и логическихъ понятіи, не по-
гружаясь даже въ сущность предмета пли объекта (какъ я 
сказалъ въ стать объ Иван Васильевич Кнреевскомъ). 
Противор чіе же въ логическомъ опред леніи волп вовсе ни-
чего не доказываетъ, потому что она сама не подлежитъ 
опред ленію, прігаадлежала міру до-предм тному. 

Я постарался изложить н которыя изъ т хъ логическнхъ 
причинъ, почему признаю мат ріализмъ за н мыслвмую мысль, 
и дуыаю, что ихъ развитіе приводитъ къ сл дующему заклю-
ченію. Невещественность является съ одной стороны явною 
принадлежностію всеобщаго ыірового субстрата, а съ другой— 
принадлежностію частнаго пониманія. Вещество есть не что 
иное, какъ явленіе ихъ взаимнаго прикосновенія. 



3 1 4 0 СОВРЕМВННЫХЪ ЯВЛЕШЯХЪ ВЪ ОБІАСТИ ФИЛОСОФШ. 

Слышалъ я, что когда-то, въ какой-то століщ , было въ 
полпціи сл дующее донесені : <У такого-то юношп соби-
раются по вечерамъ его сверстникіі и составляюгь обще-
ство матеріалистовъ; а мат ріалистское направленіе общества 
очеыь ясио доказывается т мъ обстоятельствоыъ, что Co-
бравшіеся молодые люди только что пыотъ чай и разговарн-
ваютъ, а н зашшаются ни картаыи, ни виномъ п никакшш 
другимп забаваыи, приличныыи ихъ возрасту> *). Вто милое и 
крайне логическое доказательство заключаетъ въ себ весьма 
д льное наблюденіе, хотя, разуы ется, я не оподозрнваю ни 
полицію въ д льныхъ наблюденіяхъ, ни молодое общество 
въ матеріализм . Д льное же наблюденіе состоигь въ томъ, 
что д йствительно жизнь посл дователей ыатеріаліістскііхъ 
пгеолъ весьма часто не представляетъ признаковъ возд й-
ствія ученія на ея направленіе. Это явленіе проистекаетъ изъ 
той неіюсл дователыіостп, которую вы въ одномъ случа 
иазвали благородною, а я позволяю себ назвать неблаго-
надежною, п которой начало обыкновенно таится въ при-
вычк и преданіи, а пногда въ неприыиримости ложнаго 
начала съ коренными стремленіями души челов ческой. Безъ 
сомн нія, матеріализмъ, такъ же какъ и чистый раціояализмъ, 
есть учеыіе противное нравственности, у которой онъ отші-
маеіъ всякую разумную основу (ибо тамъ н гь долга и 
ііравственнаго понатія, гд н тъ воли: челов къ, падающій 
съ крыши и паденіеыъ своимъ убиваюіцій другого, не посту-
паетъ безнравственно). Но какіе бы ни были выводы изъ 
матеріализма или посл дствія его, поводъ къ н му р дко 
заключается въ стремленіи къ уничтоженію понятія о нрав-
ствеішости (я говорю о мыслителяхъ, а не о стад ихъ 
посл дователей, въ котороыъ побужденія бываюгь часто не-
чисты); поводъ же къ нему д йствительно пода тъ утомле-
іііе ума отвлеченностями, односторонность предшествующихъ 
тколъ, какъ я показалъ въ Гегельянств , и естественно 
требованіе образности, той representation, на которую такъ 
часто нападалъ Гегель. Давно немыслимость современнаго 

*) В роятцо, наиек-ь на сборшц^ у П. Н, Рыбникова. ШЫ 
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намъ матеріализма обличилась бы сама, если бы онъ р шил-
ся выступить полною и замкнутою системою, а не ограничп-
вался наб гами на разныя отрасли наукъ; если бы, сл до-
вательно, онъ явился съ полною термцнологіею (ибо онъ 
т перь довольствуется искаженною термннологіею Гегеля), 
если бы наконецъ онъ им лъ свой лексиконъ. 

Лексиконъ, т. е. строгое опред леніе языка философска-
го, составляетъ одну изъ первыхъ и основныхъ потребно-
стей всякой фплософской системы, и вс системы должны 
по необходимости различаться другъ отъ друга своиыи лек-
сиконами: пбо общій лгизненный или бытовой языкъ слиш-
комъ текучъ и неопред лененъ для спстематнческаго употре-
бленія, и слова, изъ иего взятыя, требуютъ всегда поваго 
и строжайшаго опредЬленія, пзм няющагося согласно съ 
т мъ порядкоыъ, въ которомъ развиваются понятія въ по-
сл довательномъ ихъ построеніи у различныхъ мыслителей. 
Необходиыость и различія этихъ частныхъ лексиконовъ по-
казываютъ въ одно время на всю пользу u на всю труд-
ность общаго лексикона для языка философскаго, такаго 
лексикона, въ которомъ введены бы были опред ленія от-
д льныхъ философскихъ выраженій, указаны бы былп ихъ 
м ста въ разыыхъ системахъ, и оц нена бы была в ріюсть 
и строгость самыхъ опред леній. Безспорпо, тако пред-
пріятіе, трудъ ц лой жизнн, посвященной мышленію, можеть 
составить эпоху въ словесности и славу ея. Даже несовер-
шенный усп хъ (совершеннып едва ЛІІ возможенъ) уже дол-
женъ обратить на себя сочувственное п тепло внимаіііе 
критики, и нельзя не счесть за весьма неуг шительное яв-
леніе то равнодуші , которымъ былъ встр ченъ п рвый 
томъ фнлософскаго л ксикона, составляемаго г. Гогоцкнмъ. 
Я не говорю даже о достопнствахъ его, о его благород-
номъ тон , о высоко просв щенноп терпимости, которая 
слышна въ отзывахъ о мыслителяхъ, которымъ онъ вовсе 
не сочувствуегь, и объ ученіяхъ, которыхъ ложное направ-
лені приписываеть онъ всегда ошибкамъ мысли, а не злому 
настроенію души; но скажу, что въ тако время, когда жур-
нальная критпка въ безкоиечішхъ статьяхъ взв шиваетъ иа 
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дифференціальпыхъ в сахъ сравнптелыю достоішство про-
изведеній и писателеіі, которыхъ имя и память не ыожетъ 
даже оставить сл да въ просв щепіи и словеспомъ богат-
ств Роши, страпно вид ть, что такой велішй трудъ остается 
безъ всякой од іші. Важііи» во всякой литератур , ісакъ 
бы богата она ші была, онъ по ііреимуществу важ нъ въ 
нашеіі лнтератур , краііпе б диой фшіософслшми промзве-
деніяміг, іі для нашего чнтателя, вовсе незнакомаго съ исто-
ріею и вопросами 'философіи. Молчаніе нли ііевиіімательное 
слово объ немъ въ журналахъ (которыхъ такъ много) оченъ 
неут шителыю: это одно изъ самыхъ ясиыхъ доказа-
тельствъ несерьезности нашего просв щенія и нашей ли-
тературы, или иначе—это одио изъ доказательствъ крайнен 
ея безііравствешіости. Тутъ вижу я подтвержд іііе давниш-
пяго и вамъ изв стнаго уб жденія моего, что наша лите-
ратура прошлыхъ десятнл тій была самою безиравствеп-
ною изъ вс хъ когда либо бывшііхъ литературъ; ибо не 
то слово общественное безнравственно по преішупі, ству, 
которое враждебно какимъ бы то ни было даннымъ нрав-
ствеііиымъ началамъ, а то, которое чуждо всякому ирав-
сгвенному вопросу; ы въ этоімъ смысл я см ю сказать, 
что вполи безнравствеына только та литература, которая 
не можетъ заппуться нп за какую цензуру и которую вся-
кій цензоръ можетъ и должеиъ пропустить. Думаю, что 
это зам чаніе не безъ важности для исторіи общественнаго 
просв щенія. 

Еакъ бы то ші было, когда вамъ опять дастся досугь, 
обратите вшшаніе на этотъ прекрасный трудъ нашего уч -
наго. Міюго найдете вы статей, которыя удовл творятъ 
васъ вполн , и еще бол такихъ, которыя пробудягь въ 
васъ живой интересъ философской мысли. іі н критпкъ 
и потому не вхожу въ подробности; но долженъ прибавить, 
что при вс хъ достоинствахъ творенія, которое должно бы 
лаходиться у всякаго просв щениаго Русскаго, я тоже не могу 
не зам тить п сколько важпыхъ иедостатковъ, которые, 
впрочемъ, легко могуі^ быть или исправлены, или пополне-
ны въ вид прибавленій. Н ть, налр,, вовсе весьма важныхъ 
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словъ: Вещесто (какъ вещь о себ ); коиечио опред лепіе 
этого слова можетъ иаходиться подъ словомъ матерія, но 
лучше было бы подъ Русскимъ словомъ. Бпеттл нге: слово 
весьма в ликой важности и р дко опред ляемое съ доста-
точиою строгостыо. Время: объ важностн этого слова въ 
смысл философскомъ даже и говорить нечего. Моліеть 
быть еще кое-какія другія мен е важныя слова. Жела-
тельно бы было, чтобы статья—воля была еще перерабо-
тана и чтобы выводы были ясн е; а въ стать —Бэконъ, 

стать весьма хорошей, желат льно бы было вид ть попол-
иенія, для которыхъ превосходный трудъ Куно-Фпшера пред-
ставля тъ уже готовый матеріалъ. 0 патер Боскович , на-
темъ Славянин , сказано слпшкомъ мало. Въ немъ весьма 
миого зам чательныхъ мыслей объ отношеніяхъ силы и ве-

щества, и это сближаетъ его съ Беркелеемъ. Накоиецъ, я 
пахожу н которыя ішена вовсе ненужньвга, имеиа людей 
пичего незначащихъ въ исторіи философской мыслп, п н 
нахожу ни ересіарховъ, ни многихъ Отцовъ Церкви, которыхъ 
мышленіе такъ важно и скрываетъ такъ ыяого чисто фило-
софскихъ положеній въ форм или въ объясненіи догматовъ. 

' Изъ ересіарховъ между прочими назову Валентина, о кото-
ромъ съ такимъ высокимъ сочувствіемъ и съ такимъ благо-
роднымъ безпристрастіемъ отозвались и которые пзъ рашгахъ 
Святыхъ Отцовъ. Это струя непочатая н об щающая боль-
шо богатство. Вотъ моя критпка книгп, которую считаю 
крайне угЬшит льнымъ явленіемъ. Дай Богь автору терп -
нія въ труд , а еще бол терп нія къ нашему равнодушію. 

Достало лп у васъ терп нія и досуга, любезный ІОрій е-
доровичъ, дочитать мо письмо до конца? На возраженія отъ 
васъ пе ыад юсь. Вамъ не до того. Вы бодро стоит за об-
щ наше д ло въ одной пзъ его частішхъ, но копечно са-
мнхъ важныхъ формъ. Это д ло есть д ло прогресса истин-

тго, которыи по тому самому есть п гісттный консерва-

тгізмъ. Въ теперешней борьб мепя многое ут гааетъ (п го-
ворю о самоіі борьб , до которой я охотиикъ), м пя угЬ-
шаетъ то, что во ыногпхъ пзъ опшбающпхся копсерваторовъ 
я вижу задаткп іістшіиаго прогресса, которыхъ часто н 
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встр чаю въ мнимыхъ прогрессистахъ, ш сл дователыю мигу 
прыипсать заблужденіамъ ума, весьма извшштелыішіъ, то 
сопротивленіе, которое часто ііриписываіотъ дурной вол . 
Отъ васъ, какъ я сказалъ, возраж иій пе ожидаю; н бу-
детъ лн возраженія отъ другихъ, хотя бы отъ одиого пзъ 
пашнхъ цавнихъ зиакомыхъ, котораго я н когда любплъ, 
къ которому я и теперь неравнодушенъ, и который по-
лнптъ мой полемическій характеръ? *) Во всякомъ случа воз-
ра кепіе на мой разборъ матеріализма очевидно п есть за-
отупничество за матеріалпзмъ, а только нападеніе на моп 
логическія способности. Тогь конечио еще не безбожшікъ, 
кто говорптъ, что я плохо доказываю существованіе Бо-
жества. 

Прощайте; можетъ быть до другого пнсьма, еслп это шісь-
ыо вамъ не покажется черезъ-чуръ тяжелымъ. 

я) He Кавединъ ли? ИзЬ. 
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ПРЕДШЕРТНОЕ НЕОКОНЧЕННОЕ COH'iHEHIE. 



Второе письмо о ФИЛОСОФІИ КЪ Ю. . Оа-
марину *). 

Любезішй Юрій едоровичъ! 

Я не побоялся шісать вамъ о фплософіп ІІ звать васъ на 
трудный іюдвигь ея строгихъ изсл доваиій въ то время, ког-
да вы и безъ того запяты быліі нелегкимъ подвигомъ въ 
областп нашей граждаиствеішостп. Я былъ ув ренъ, что и 
вы, н смотря па своп занятія, не испугаетесь путешествія 
по другой, бол е суровой областн, по областіі безусловнаго 
мыпглонія за пред ламн міра явленій. Умствеппое напряже-
ніе однаго рода служып., по моему мн ііію, лучшпмъ отды-
хомъ тюсл напряжеиія другаго рода: такъ кончивь рысыо 
илп кол пцо вскачь возстаиовляетъ сплы усталаго п гаехода 
скор е, ч мъ тюфякъ иліг перина,—таковъ, по краіпіеіі м р , 

*) Это посд днее, предсмсртпое, пеокопчеппое сочинпніе Алекс я Степаііо-

влча. Оно.лом щопо во 2-н клиг Р. Бес ды 1860 года, съ такпмъ ііредпслоніслт., 

я П с стапемъ пояснять все іючальное значеніе настоящей статьи. Ея содер-

жаніе, касающееся нысшихт, вопросовъ, доступныхъ челЬв ческоиу :шапію; ся 

паправлеиіе, стрсыяіцееся развязать наибол е запутаипый узелъ соврсиеннаіо 

мышлспія; самая ея некончеішоеть — съ перерывомъ именпо на толъ л ст , 

гд должпа сосредоточнться вся спла цзсл дованія, гд авторъ самъ ,,не бсзъ 

страха" приступаетъ къ далі.н ишимъ вопросамт., сознавая нхъ краіінюю важ-

вость; ііакопсиъ, обстоятельство, что сочипеніе не только было ііосл днимъ, 

по что смерть, можно скаяать, застала за ним:г. автора; что ирсл дпія атн 

самыя покопчепныя строкп писаны были уже нъ преддверіи смертл, можотъ 

быть, въ ея предчувствін,—все это, само no себ , краспор чиво. Иамъ остает-

ся поікелать, чтобн трудъ мысди, начатый зд сь. какъ и во миогомъ другонч.' 

ваіппмъ раио иохиіценнимъ д ятелемъ, не остался безь ііродолч ателеіі. Еслл 

пе врякому доступна та умственная высота и то разпообразіе даровъі какимъ 

обладалъ покойиып, т мъ не меп е да послужита всякому прцм ромъ та вы-

сота нравствепная, та нолнота искренностіі, съ какою онъ, буквальло до гро-

бовой доски, служплъ своезіу прлзванію, то стреаленіе, вакопедъ, буть впі. 

умствеплоіі завпспмостл, вл духовнаго рабства, вп вслкаго обольщопіл, ка-

кихъ бы опо лл оыло вндоіп, п иапмелоііапін. 

Р у с с к а я Г> Р с д я". 

Соіннепііі А. С. Хоняіова, I. 21 
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былъ оиытъ моей молодости. И вы д йствителыю пе ііопе-
няли иа меня аа бгавремшгаость моего письма; ттъ т п рь 
п другое о томъ же предмет . Оыо дойд тъ къ вамъ въ та-
кое время, когда вы уж кончите ту великую работу, кото-
роп, въ продолжепіе полутора года, вы отдавались вс мн 
силамп ума, всею напряженностыо воли, всею ііскреиностыо 
сов сти: не откажнтесь, вм сто стакана добраго впна пвсл 
дневной работы, распить со мною стакапчпкъ холодиой воды 
изъ родника философііі. В дь это тоже своего рода вода 
живая п мертвая, которая возвращала жпзнъ и снлу бога-
тырямъ; разница только въ томъ оть наіпей сказочной в дтл, 
что вода изъ мыслепнаго роднпка д лается живою плн мерт-
вою по свойствамъ піющаго. Васъ можио потчпвать Сім ло. 

Тому дня четыре, позднимъ вечеромъ, т.-е., какъ вы зпарто, 
за полночь, подошелъ я къ окошку. Ночь была необыкно-
венпо ясна; далекая и глубокая даль отр зывалась отчетлпво 
противъ ночиаго неба; почтп ПОЛЕЫЙ м сяцъ, ужъ на уіцер-
б , плылъ тпхо, не слпшкомъ высоко наіъ зомлею; недалеко 
отъ него алмазнымъ ргнемъ гор ла планета, кажется ІОии-
теръ; въ сторон сверкалъ п мигалъ красноватглГі Сііріусъ, 
и безчнсленное множество зв здъ покривало все иебо сет 

ребряною насыпью. Полюбоваться бы, да и заснуть; п тъ! 
Тутъ мн тіришла мысль, н сколько странная, ио матема-
тпчески в рная, о которой я и нам ренъ съ вами поговорпть. 
Мн пришла мысль, что вся эта красота, которою я любу-
юсь, есть уже прошедшее, а не наотоящее. Положилп., что 
край горпзонта впд лся мн только какою ппбудь долею тор-
цін позже, ч мъ онъ д ііствителыю существовалъ; ио ужъ 
м сяцъ, мною видимый, былъ СЛІІШКОІГЬ ц лою секундою 
старше настоящаго, а св ть, который онъ посылалъ ко ми , 
былъ уже иесовремененъ п сколыіимн лннутами; еіце дал е 
въ прошедшее уходнлъ Юпитеръ; Сиріусъ, мигающін передь 
глазами я;ителя села Богучарова, былъ не т перетиій, а тотъ, 
который былъ тому года два илн бол е пазадъ; а т мелкід 
безчисленныя зв зды, которыя искршшсь по всему н бу, 
это были зв зды, которыя были тому десять, пятеадцаті., 
сто нли тйсячу л тъ и бол е иазадъ. Я и впдалъ іпічего, 
ровно ніічего совремеііпаго ыоему вид нію, п почти ни 
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одного предмета, совремеиеаго другому. Rce, что. я впд лъ, 
могло уже пе быть, а я бы вид лъ. Страйно! Потомъ, 
'іигшіна но.чная бътла полна звуковъ, огь чиликаиія какііхъ-
.то нас комыхъ въ саду до далекаго rpoxoi'a почтовой ка-
реты. по щебенк , до. почтоваго колокольчпка, еще бол о 
•далекаго, н до караульной доски, которая изр дка слыша-
лась, чуть-чуть слышалась, за н сколько верстъ. Опять 
вс прошедшее, бол е или мен е близкое, но все таки 
прогаедшее. Что же? В дь . всякая сила, д йствующая въ 
прпрод , несовремепна своему д йствію. Св тъ ли, электрт 
чеотво ли, ыагшітность щ все равно. А пріітя-жеБІе?: Обгі. 
немъ всегда говорятъ, всегда- думаютъ какъ о чемъ-гто 
связующемъ два предмета въ современиостп. Это пустяьііі 
этаго бить не можетъ. -Правда, мы н можемъ опред лить 
того времепп, которое ему иужпо, чтобы прояввться. 
Кдипственпыя дапныя для этаго могли бы .быть выведеиы 
пзъ теоріп прішшовъ; но, очевидпо, и это невозможно, по 
крайией неправилыюсти морскихъ п атмосфернч скихт. дви-
жеиій и по неправильиости земиой формы, а пертурбаціп 
планегг. п нхъ спутииковъ едва ЛНІ уловими съ дортаточиою 
опред ленностію. И такъ, пзм рнть время, нужйоо для про-
явленія притяжеыія, мы, в роятло, ннкогда пе сум емг»; 
no все равно. Еогда вс прочія сплы- требую-гъ времоші. 
пелъзя предиоложцть силу, не требуюідую его; р гаителыю 
пельзя, т мъ бол е, что электричество и магіштность, іірсд-
ставляюіція въ себ явленіе пріітяжеыія, уже уличеиы въ 
завцсшюстп, и весьма сильной завнсимости, отъ временн, ГІ 
такъ, вс силы безъ діскяіоченія,. т. е. всякое д йствіе пред-
мета, т. е. всякое суідествованіе предмета для другаго пред-
мета, заключается въ иосл довательности времени. Пред-
ставьте себ Плеяды съ усовершеыствованною оптикою, и 
ихъ жителямъ (т. е. зр ыдо ихъ жіітелей) будетъ eoBpeMe" 
ненъ не Гарпбальди или р зия, въ Снріи, а. Доімиціанъ п 
христіаискіе мучеішки, нли, моліеть быть, Авраамъ, ведуіціи 
(:,вон большія стада по. (тогда ещ зеленой) Палестііп , 
и в.щжжещюй Божіпмъ огнемъ. Об.манъ ли это зр нія субъек-
пишаг.о? Н тъ; ибо ,ц зедіяя сама, по взаимод йствіф дрк-. 
тяжеиія, для Илелдъ по тецероіііпяя, п Плеяды, для-.зеділі[ не 

21* 
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теперешнія. Современность существуетъ только въ каждомъ 
іір дмет отд лыю; а сказаігь бы бол е—въ каждомъ атом 
отд льно, если бы разумный челов къ могъ серьезно гово-
рить о самостоятелыіомъ атом . Собственіто совремеіпюсть 
существуетъ только въ отвлечеиіп, предмепгъ же современ-

ный не существуетъ для другого предмета; другой д.гя каж-

даіо есть уже щюшедшее. 

Конечно, таковъ обмаиъ натихъ чувствт» или, лучте ска-
зать, обманъ нашей в ры въ чувства, что видимое иамъ ка-
жется всегда оуществующпмъ. «Кляиусь^ товорилъ, кзжется, 
герой какой-то Англііішш поэмы, отпми св тяіцпмн зв з-
даміі>. Чтобы остаться въ пред лахъ истины, оиъ должеиъ 
бы сказать: «Еляиусь этінш когда-то св тивішіміі зв здаміі>, 
потому что св тятся ли, существуютъ лп даже оіт вт. то 
время, какъ опъ клянется, оиъ знать не можетъ, разв толь-
ко по догадк . Безспортіо н то, что, прп иебольшпхъ раз-
стояпіяхъ, пр дметы кажутся совремештыміг и только чув-
ству, но и самому воображенію, не вм іп;аюпі,ему въ с б 
слншкомъ мелкую дробь временн, необходпмую для проявле-
нія существовапія; ио в дь разумъ стоитъ выше веществеіг-
иаго ощущенія и полувещественнаго воображепія, Если звукъ 
топора долетаетъ до зюего слуха, по вечерией зар , секупды въ 
четыре или бол е,—ясио, что каждая часть этого разстоя-
нія соотв тствуегь какой-ннбудь частиц временп. Если св тъ 
солща доходнтъ до моего глаза п до былкп, въ которон онъ 
возбуждаетъ растителыюе двпжеиіе, въ восемь мииугв и 
около двадцатп секундъ,—ясно, что каждая верста, бол е, 
каждая мал йшая частпца его путн требуетъ какой-ипбудь 
дробн времени, хотя бы эта дробъ была песравиеыно меньшо 
той, которую нагаъ остроумішй соотечествеіпшкъ (г. Кон-
стантииовъ) заставилъ выразиться графнческп: общее правпло 
остается пеизм ниымъ. На всякій предмегь природы д іі-
ствуегь пе то, что существуетъ, a то,' что существовало, 
т. е. д йствуегь только несуществующее въ реальиомъ, 
настоящемъ пространств ; ибо д йствіе прошедшаго ес/гь 
отрицаніе д йствія иастояіцаго. To солпц , которое меия 
гр гь, его уже н тъ; a то, которое еоть, то меия еіце ле 
гр еть, и будегь ли гр ть, неизв отно. Это станета еще 
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яси е, когда вы сообразнте, что челов къ можетъ быть 
убитъ другнмъ челов комъ, который уже былъ убитъ преж-
де го самого. Зам тьте, какъ т сно спл тается существую-
іцео съ иесуідествующпмъ въ пространств , мниімо-реальпое 
съ мнішо-переалышиъ, п какъ т сна связь пространства со 
вр меиемъ. Все это, конечно, давно шв стно, но еще п 
соанапо съ достаточиою яспостію и не введено въ науку 
мысли съ достаточнымъ значеніемъ. 

Міръ является разуму какь вещество въ іщошішнсш и 

какъ сила во времени. Н мецкіе мыслителп уже созналп та-
кое д лепіе попятій, и Шеллшігъ говорплъ о немъ очепь 
міюго въ своей Пропедевтпк *), ішывая, между прочішъ, 
время ЖПЗІІІЮ.; но тутъ велшсому философу пзм ияегь сида 
п ясность мыслп: метафорнческія выраженія (то-есть элемептъ 
мистицизма) становятся на ы сто выражепіп строго созиа-
телышхъ, и кажуиі.аяся (только кажущаяся) іюсл дователь-
пость діалектической крптішп см шнвается незаконно съ н -
опред леннымъ созерцаніемъ и съ обманаыи представленія 
(der Representation). Разлнчіе между пространствомъ и вре-
Менемъ не находитъ у него никакой логической формулы, и 
шаткость выраженій доходптъ до того, что въ одномъ ы -
сгЬ онъ оставляетъ за пространствомъ только значеніе без-
оплыіаго распаденія, чтб, конечно, противно всякоыу здра-
вому фплософскому смыслу. Я сказалъ, что міръ является 
разуму какт. вещество въ простраиств , какъ сила во вре-
менн; но тугъ встр чаегь насъ вопросъ: чтб такое вещест-
во? Огашемт. безразсудное и д тское представленіе о само-
стоятельномъ атом , понятіе, которое не заслуживаетъ да-
же и опроверженія (пбо ііеіізм няемое — атомъ—не мол еть 
быть ни прнчішою, ни орудіемъ д йствія, и обращается въ 
простое поняті объ отвлеченном пуикт ): за т мъ вещ ст-
во, относнтельно къ форм , является какъ произведеніе силы, 
между т мъ какъ, кром формы, мыслъ за нимъ нпчего утвер-
дпть пе можетъ; спла же является какъ изм неніе или, луч-
ш сказать, какъ начало изм ненія формы. Сл довательно, 
пространство и время являются одинаково категоріямн силы, 

*) Точи ебыло бы указаті. на систему оОщей философіи, кі. котороіі Про-
иедеітіііа можегь почптатьсл виеденіемъ. Изд. 
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,Это ихъ общее отношеніе къ одиой даііиои и еіце къ од-
ной категоріи количествеиности подало поводъ къ весьма 
закопному п вс ми употребляемому выраж ііііо: . < ііростраа-
ство вр меню,. и къ Русскому: <съ часъ м сто>. Но разии-
ца въ опред леніяхъ прострапства п вр меші ОТІІОСІІТОЛЫІІ) 

къ сил такова: время естъ сила въ ея развитіяхъ; щю-

странство—въ (ея сочеітніяхъ. 

Саио вещество передъ ыыслію утратіию вполп свою само-
стоятелышсть, будучи, очевидио, пропзводеніемъ ІІЛІІ при-
явленіемъ, а ішкакъ уже ие началомъ снлы. Отъ того-то 
школа матеріалпстовъ въ иапіе время, призпавъ певозмож-
ность удержать за веществомъ его самобытиость, перешла 
въ ученіе мпнмаго реализма, не поиішая, что этотъ мнимыіі 
реализмъ точно такъ же неиостоятелеііъ, каігь н прежпііі ма-
теріализмъ, іі по той же причии , ішеішо потому, что удер-
живаетъ за дробнымъ п коліічественнылгь т свойства, ко-
торыя могутъ прішадлежать только ц лыюму и едиішчпому, 
Еакъ много выше ея былъ старикъ Сішнрза! Матеріалпст-ы 
ХТХ-га в ка, кажется, даж не въ СОСТОЯНІІІ поиять axaro 
велпкаі^ мыслителя: нхъ умъ какъ будто песіюсобецъ, къ 
іишряжепію чистаго мышленія, къ созерцапію отвлечепиаго 
понятія. Въ пемъ есть какая-то тучность, что-то похол аго 
на сельскую попадью, для которой легкій паръ надъ сытиой 
кулябякою есть крайній пред лъ духовнаго представленія. Какъ 
скоро доат ріалистъ устранилъ или спряталъ оть себя слдш-
крмъ яркія противор чія грубой в ры въ самостоятельное ве-
щество,. онъ совершенно покоень и глядитъ вадгь см ло въ гла-
за, п понимая даже, чего бы еще не доставало: в дь, кажется, 
все ладно! Таковъ даже остроумпыГі Фейербахъ, не говоря 
о clii minores, которыхъ тупость. доходнть часто до комішіа. 

Но Канть былъ правъ, когда и времепи и пространству онъ 
давалъ только значеніе кат горій иашего же разума, то-есть 
когда онъ отнимадъ у нихъ саяостаятельное содерл аіііе,., и 
изъ Л йбницева ordo гегцт перёимепорывалъ ихъ въ ordo 
vislonum. Таково было требованіе критики въ его вреыя, 
Онъ былъ правъ въ этомъ отношеніи, хотя самое оиред -
леиіе его, такъ же какъ и Лейбиицево, есть чист йшая без-
смыслица: ибо, какгь я уже говорилъ, слова coexistentes и 
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nonsequentes, введенныя имъ въ опред леніе временп и про-
странства, заключаютъ уже въ себ ту самую мысль, кото-
рую опн будто бы должпы опред лшъ. Я теперь говорю 
только объ іізм пеніи слова r е s въ слово і s і о n е s. Этою 
перем пою онъ возвращалъ время и пространство въ явле-
нія нашего внутренняго міра, изъ котораго они, какъ и 
вее ирочее, были незакоино выведеііы п приписаны къ не-
доказапиому вн шнему міру. Объ этомъ я уже шісалъ. 
Отъ чего ж я снова даю этимъ категоріямъ значеніе какъ 
будто бы вн шпее? Постараюсь объясниться. Вся Н мецкая 
крптика, вся философія Каитовскои школы, осталась еще 
на той степени, па которую ее поставилъ Каитъ. Ооа не 
двііиулась дал е разсудка, то-есть той ана.іитнческой СІІО-

собности разума, которая сознаетъ и разбираетъ данныя, 
получаемыя ею оі ь ц льнаго разума и, іш я д ло только 
съ пошггіями, шікогда не можетъ найти въ себ критері-
ума для опред ленія внутренняго п вп пшяго, нбо лм еть 
д ло толысо съ т мъ, что уже воспрішято и, сл дователыш, 
сд лалось внутреннимъ. Вы помните, любезный Юрій едо-
ровичъ, что стараясь, отчасти изложить тотъ велнкііі • шагь, 
который соверіпенъ былъ нашимъ, слишкомъ рано умер-
шиыъ мыслителемъ, И. В. Киреевскимъ, пменно—разум-
но прпзнаніе ц льности разума, и стараясь притомБ про-
должить его мысленный подвигь по пути, шгь указанному, я 
назвалъ в рою ту способность разума, которая воспринпмаетъ 
д пствительныя (реальныя) данныя, передаваемыя ею на 
разборъ и сознаніе разсудка. Въ этой только области дап-
пыя еще носятъ въ с б полноту своего характера п пріі-
зііакн своего начала. Въ этои области, пр дшествующей ло-
гпческому сознанію и ыаполненной сознавіемъ жпзненнылъ, 
не нуждаюпщмся въ доказательствахъ и доводахъ, сознаётъ 
челов къ, что принадлел іітъ его умственному міру и чтб 
міру вн шнему. Тутъ, ыа оселк воли, сказывается ему, 
чтб въ его предметномъ (объективномъ) мір создапо его 
творческою (субъективиоіо) д ятельностью, и , чтб н зависшш 
отъ нея. Время и пространство или, лучшё сказать, явле-
нія въ этихъ двухъ категоріяхъ, сознаются тутъ независимы-
ші отъ его субъективности или, по врайней м р , завися-
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ЩІІМІІ отъ пея въ весьма ма.іой м р . Ботъ почему я и 
им лъ право уже говорпть о иихъ, какъ о категоріяхъ силы, 
помішо челов ческой лпчности, и опред лять н. ь въ этомъ 
смысл ; но тутъ еще мышлепі останавливаться не можетъ. 

ІІолнота разума или духа челов ческаго созиаётъ вс 
явлеиія объективиаі^ міра своими, но, каігь я уже сказалъ, 
]ідуш,иміі или отъ него самого, пли ие огь него. Въ обоихъ 
случаяхъ оиъ іірпшімаетъ ихъ еще пеиосредствеіто (пи 
виражеиію Н мцевъ), то- сть в рою. Тоть сл пой оптикъ, 
о которомъ я говорилъ, познаётъ закоыы педоступнаго ему 
св та, но онъ ирішялъ ихъ, какъ явленія, в рою въ чужое 
чувгтво, точно такъ ж какъ зрячій—в рою въ собствізппое 
чувство, ц точно такъ же какъ художшікъ—в рою въ соб-
ственное творчество. При вс хъ возможныхъ обстоятель-
ствахъ, пр дметъ (илн явленіе, пли факть) есть в руемыіі, 
и только возд иствіемъ сознанія обращается вполн въ 
сознаваемаго, п м ра сознанія нвкогда ие ііер ходнтъ пре-
д ловъ пли, лучше сказать, не пзм ияетъ характера, съ 

которымъ прпнятъ первоначально предметъ (такъ сл іюп 
оптккъ будетъ всегда зпать св тъ только какъ перем ну 
въ чужоіі жизни, а не въ своей; такъ вризракп доктора 
Николаи продолжалн быть для него реалышми, хотя онъ 
іьсознавалъ ихъ нпчтожность). Но, съ другой стороны, ду-
мать о созиаваемомъ мы можемъ не пиаче, какъ въ зако-
нахъ- или категоріяхъ самаго сознанія; иначе мы еще дума-
емъ о немъ какъ о в руемомъ, воображая, что думаемъ о 
сознаваеыомъ, то-есть мы уже не думаедгь, пбо есть внут-
ренне противор чіе въ нашей дум . Она не просто ие-
лолная, какъ была бы при педостаточности въ данпыхъ, 
но самоуничтожепная, то. есть ложиая. Таковъ вообще ие-
достатокъ мистиковъ, таковъ недостатокъ п большей части 
фіілософовъ, когда оші иачинаютъ толковать о ыір реаль-
номъ. Этогь н достатокъ ярко бросается в-ь глаза въ то.мъ 
опред леніи времени и пространства, которое намъ дано 
было Гермапіею (каковы, наприм ръ, слова посл дующій п 
сосущешвукпцш). Въ томъ опред леніи, на которомъ я оста-
иовплся и въ которомъ сила призиаётся просто какъ не-
іі:ів стиая ііричиші в руемг.іхъ явлепій, то-есть въ положеіші: 
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<время есть сила въ ея развитіяхъ, пространство—снла въ 
ея сочетапіяхъ», отстрапепъ прежнііі порокъ; но вы чув-
ствуете, что слова ртвитге п сочетаніе пе вполн еще 
освобождаютъ ігасъ оть бегісозпательной предметностн п не 
виолн переводягь самое опред леніе въ область строго 
лопіческаго созпанія; оіш еще не лодчиншшсь его кате-
горіямъ. Д йствительно, оші припадлежагь міру умствеи-
иому іі областп чпстаго сознапія; по въ ппхъ заключается 
уже пезам тное, напередъ сд ланиое, ііриложеніе логическііх'1. 
категорій къ вн пшему ыіру. Всмотритесь въ нихъ вип.ма-
тельно, п слово развитіе, какъ слово сочетанге, обращаютслі 
въ категирін щтчштспш и взаимноспш. Поэгому, созпа-
телыюе опред леніе времени п пространства будегь: вр мя 
есть сила въ категоріп прпчііііностіі, а прострапство — въ 
категорін взаиміюстп, т. е. время и простртство суть тте-

горіи причинности и взаимности въ мір яв.іеній незавксимыхъ 

отъ субъективной лтности челов т. 

Теиерь мы пастолько очистилн самое попятіе, что, съ 
полною отчетливостію анализа, можемъ отд лить въ опр д -
леыіи сознанное отъ в руеыаго, и вндимъ, что къ посл д-
иему относится уже только идея явлеыія п вн шности въ 
отношеніи къ субъективностп ч лов ческоіі; сл дователыю, 
время и пространство утратили всякое самостоят льное зпа-
ченіе въ отношенін къ разуыу вообще, сохраняя значеніе 
только въ отношеніи къ личности. Таковъ логическій выводъ. 
Разум ется, онъ р шаетъ вопросъ положительно только въ 
отиошеніи къ челов ку н, оставаясь отрпцательнымъ въ 
отіюшеніп къ общности міровои, въ этомъ посл днемъ 
отношеніи онъ опред ляеі̂ ъ чего мы сказать не можемъ, a 
не ставптъ положенія д иствительиаго. Иначе и быть н 
можетъ, потому что ни самое явленіе, нн вн шность, н 
нм ютъ положительнаго оиред ленія, оставаясь въ обласпі 
в ры, а не познанія, котораго конечная ц ль—уравняться сь 
в рою, быть віголи созііаніюю в рою — не достпгнута и и -
достижима для челов ческаго мышленія. За вс мъ т мъ, 
подвигь мысли еще ие конченъ и въ этомъ частномъ во-
прос . Слово «явленіе» удерживаетъ насъ еще въ матеріаль-
момъ мір , пбо для челов ка разумпаго міръ явлеиіи есть 
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уж міръ веіцества, н н тъ инкакоп нужды воображать 
себ вещество, какъ его представляетъ, впрочемъ остроум-
ныв, Лондопскій ппсатель, въ вид какон-то крупы, бол с 
ІІЛІІ меп е туго набивающеп безконечную пустоту прострап-
ства (представленіе—достойное сельской попадъи, — и это 
говоритъ умный челов къ, п это, безъ зазр нія сов сти, 
предлагаеть онъ какъ наукообразное начало юнымъ умамъ! — 
за него сов стно). Мы зиаемъ, что всякая чуасая мысль, 
иокуда она еще только выраженіе, а пе ДІЬІСЛЬ, прігаятая 
внутрь нашего собственгшго ыышлешя и пмъ сознанная, 
остается еще для насъ въ мір явленііі, въ ыір сплъ формаль-
иыхъ п сл довательно вещественішхъ. Бол е этого мы сказать 
не мол емъ; но уже пзъ этого иолучаемъ право пе призпавать 
самоотоятельности за формальною силою. Ири всемъ томъ 
опа стаиовится передъ намп каиъ вн шпее, какъ чужое, 
какъ не я, ставнмое н творчествомъ нашей субъективной 
личііости, педоступное нашему положительному сознанію, 
но достушюе, хотя отчасти, его отрицательноп критнк . 
Д йствительно, созпаніе не созна тъ явленія: оно можетъ іш-
нять его закопы, его отношеніе къ другимъ явленіямъ, бо-
л е — его внутрепній смыслъ (какъ, наприм ръ, мы пони-
маеыъ слово устиое нліі писанное), но оно не пошшаетъ 
его какъ явлеиіе. Отъ того-то сл пой не впдитъ, хотя и 
оиред ляета закоиы св та, и глухон не слышіігь, какъ бы 
ни былъ силепъ въ акустик , меліду т мъ какъ полпое разу-
ді ніе есть возсозиданіе, т. е. обращеніе разум ваемаго въ 
фактъ нашеіі собственной жиЗнн. Явленіе недоступно сознаиію 
какъ явленіе, но его законы, его виутренняя логика намъ не 
чужды: ыы изучаемъ его, мы опред ляемъ связь и взапмное 
отношеніе его формъ; мы зкжемъ обличить ложь и противор -
чіе въ сужд ніи объ немъ; накоиецъ, мы достигаемъ въ су-
ліденін объ нелъ всего того, что доступно отрицательному, a 
ue положительному познанію. 

Поэтому, разумъ, давъ общее названіе силы иачалу из-
м няемости міровыхъ явленій, требуегь отъ себя отв та иа 
вопросъ: какое именно понятіе заключается въ этомъ слов 
Тэнъ *) старался доказать безсмысленность самаго слова и 

*) Les philosophes classi(i[ues du XIX siecle eu France. Изд. 
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выстагшть его какъ ііристі)й алгебрагнчесісій зпакъ безсмы-
сленнаго иредпололі нія. Его выводы не лишены остроумія 
и н которой тонкос/ги критической; но (какъ почтп всег-
да выводы Фраицузскпхъ писателей) оии пе исчерішваютъ 
предигета и показываюгь недостатокъ въ умственной глу-
оііп . Оігь отверга тъ еамостоятельность снлы, и опъ въ 
этомъ правъ; по онъ правъ толысо протішъ тЪхъ, которые 
ее предполагаюгь,—да гд же разумный челов къ, предио-
лагающіп ее? Еому изъ прошедшихъ черезъ піколу Н .мец-
ІУІГО мышленія придетъ такое предіюложеніе въ голову? Сн-
ла,—будь она, ію Гегелю, только законъ понятія самотворя-
щаго, изъ самаго себя сознаваемое и созиающее, пли, по 
Шелингу, того же понятія, д йствующаго иа грунт Бо-
жественнаго мышлеиія, или законъ явлеиія вообще п его 
шм неній,—сила никогда и нигд и ігредъявляетъ притяза-
ній на самостоятельность, , а всегда обозначаетъ с.войство 
чего-нибудь другого, предьявляющаго бол е логнческія ирава 
иа пее. Исключая н которыхъ, крайне огранпченоыхъ, 
цсевдо-фплософовъ, незаслуживающихъ серьезнаго опровер-
женія, у вс хъ другихъ сила есть только какъ бы алгебраи-
ческое названіе законовъ движенія (или сопротнвленія, чтб 
однозначуще), и понятіе о ней падаетъ нли сохраняется вм -
ст , съ паденіемъ или сохраненіемъ ц лой системы, котирой 
ина составляетъ часть пли^ лучше сказать, сокращенное вы-
раженіе, ибо въ ней д иствительно сжпмается всегда ц лая 
система. Опред лите силу по какому-нибудь философскому уче-
пію, п вы опред лили самое ученіе. Конечно, такое свойство 
ііріігіадле/КИ'іъ п всякоп частностн въ строго посл дователь-
пыхъ системахъ; но ни въ какой оно не выступаетъ, можегь 
быть, ,бол е, ч мъ въ слов сила. Вотъ что Тэну сл довало 
зам тить н чего онъ не зам тилъ. Во всемъ предыдущемъ я 
иринималъ силу въ смысл закона изм ненія явленій, пе 
формулы только этого пзм ненія (по глубоко мысл нпому, 
но, какъ я уже сказалъ, иесостоятелыіому учеыію Гегеля, 
для котораго формула явл нія есть въ тоже время его начало), 
a . д нсцъительнаго ыачала изм ненія явленій. Вопросъ ро-
дится иеволыю сл дуюіцій: какъ относится къ самому явле-
иію іі.пвой закоиъ его шм неиій или иачало ихъ—сила? 
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Возращаюсь къ т мъ двумъ категоріяімъ, о которыхъ я 
началъ. Мы влд ли, что кажущееся пространство или такъ 
называезіое вещество, въ го взаимод іиугвіи, пе одновремен-
но, а что одповремеиность го заключа тся либо въ отвлечеп-
втвз мышлепіп, либо въ атомистическомъ сосредоточеніи, лнбо 
въ субъективномъ вид ніи. Точно такл; мы видимъ, что кажу-
ш,ееся время или такъ называемая сила въ веществ , въ ио-
рядк гіріічппіюсти, не одноііростраікявешю; ибо явленія, 
связываемыя мислію въ одинъ мигъ времени, не могутъ еще 
возд пствовать другь на друга н сл довательно находиться въ 
условіяхъ іістшшаго ііространства, а между т мъ время н 
простраиство связаіш другь съ другомъ такъ иеразрывно, что 
оіііі (какг реальные) друга безъ друга немыслимы, Д нстви-
телыю, говоря пли дуыая объ явлеИіи нли сил въ развитіп 
прпчини и д йствія, т. е. думая о нихъ, какъ о времени, 
вы ставите уже идею формы, т. е. пред ла п, сл дователыю, 
взаішпостіг, какъ показываетъ Гегель въ своей превосходной 
стать (Griluze und SchraDke). Итакъ, вы ставите уж иро-
('/гранство; говоря же или думая о пространств , какъ вза-
шюд йствш, вы ставите уже категорію причинностп, т. е. 
время. Прежній ложный кругь устраненъ, и мнвмое опре-
д леніе зам иено опред леніемъ логическішъ; но связь двухъ 
категорій не только не псчезла, но выступпла еще съ большею 
яспостію. 

Такъ, отд ляя въ категоріяхъ пространства п времени вс , 
чтб въ нпхъ внесено чувственнымъ представительствомъ, 
и возвращая ихъ естествеынымъ путемъ діалектическаго 
мышленія къ бол е строгому понятію, мы приходнмъ, по 
необходимости, къ тому, что преобладаніе стихіи мыслен-
ной оставляетъ за ними только одио значеніе вн шняго, не-
обращеннаго созианіемъ во внутрешіее, отнимая у нихъ 
самостоятелыюсть суіцествованія. He созидается ли д й-
(угвительно пространство и время различными отногаеніями 
мысли къ себ самой и къ другимъ? Вы думаете о пред-
лет , вглядываясь въ одпи его законы, будь это объ ва-
шемъ дом , объ земл , о плаиетарной систем , и пичто 
пространствеиное или временііо іге вм шивается въ вашу 
думу; а между т мъ лыслп ваши, если такт. молпю выра-
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^иться, соприкасаются, взаииод йствуютъ, и выводы летятъ 
отъ причины къ сл дсі^ію, вм щаясь вс въ одио мпюве-
ніе,, въ одну точку (я употребляю выраженія представитель-
иыя, но вы чувствуете, что мысль отъ нихъ свободна). Ча-
сто, по порядку времеші ви шняго, ви чувствуете, что прн 
такоіі чисто внутреішей работ , не хотящей отиуждать евои 
понятія, сл дствіе предшествуетъ причпн , и отдалешюе опе-
реждаетъ блиліайшее. Вы вполи въ ыір сознаііія. Но вы 
не таігь хотите относиться къ своей мысли, будь опа тру-
домъ надъ восприпятымъ илп надъ сотвореннымъ вами, все 
равію: вы хотите ее нм ть не какъ законъ только, а какъ 
фактъ, сд лать е , так-ь сказать, ч мъ-то чужимъ самимъ 
себ , н этотъ домъ, отечество, плаиетарная спстема, иліг эта 
статуя, картшіа, пли хоть деревяниая ложка, оіш уже сд -
лалпсь пространстволп., пространствомъ вполн ; онп заняли 
какое-то ІМ СТО. очертнлись дред ламя, п этп пред лы, въ 
свою очередь, поставплп за собою прострапствешіую безко-
иечиость; а время попгло свошш днялп п годамя, илп, по 
краііней м р , своей посл дователыюстыо п постепеішостыо 
изм неній. Ч мъ это не пространство, ч мъ не время? Прав-
да, оші не то, общее вс мъ, пространство, п то, обіцее вс мі., 
врехМЯ, о которомъ мы привыклп говорить; но онн точно также 
реалыты,—законъ и категорія новосозданпаго вамн объектіш-
наго міра, какъ и предмеіы вашей мысли, суть веществеііпыя 
его стихін. Они для васъ отлпчаются отъ такъ называемыхі. 
реалыіыхъ только одшшъ: они подчпиены в л , п вы это знас-
те, какъ я уже сказалъ въ однои стать (объясняя вопрос/ь: 
почелу Н мецкііі фплософъ не довольствуется самозадумап-
HMM'b шівомъ, а беретъ его въ лавочк ). Оші вашн, впут-
реніііе, хотя п отчуждешше волею, — а н д ііствптелыго 
ви шніе, общіе. Онп пе только ваши, но и отъ васг,. Но 
вспомппте чудныи разсказъ Тысячи и Одыоп Ночи о султа-
и , погрузившемъ голову въ лоханку, плп путешествіе Магомо̂ -
та по неб самъ. ИЛІІ хоть мен е умныя сказкп объ впд іііяхъ 
подъ вліяніемъ магнетизма, на которыхъ мистпкп строятъ 
столько ішл пыхъ толковъ, ие будучи въ состояпіп сд лать 
ни ОДІІОГО путнаго вывода. (Между иали, онн в дь таісже 
туіш, какь мат ріалвсты; они даже т же матеріалисты, 
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ИЛІІ, пііаче—т же попадыі, т.олько бол е нервныя). Всгіо-
мните все это! Я говорю о сказкахъ, правда; по въ. этихъ 
сказкахъ скрываетса глубокое чутье, бол е—в рное соішаніе 
истііны внутреіінеи. Везъ этого созианія не стали бы вы и 
всякій чптатель, съ истииііымъ чувствомъ художественной 
иравды, восхищаться вид ніемъ Египбтскаго султайа. Тугь 
есть. неотразимое уб жденіе, что, еслп бы было дано чело-
в ку вгляд ттэся въ чужую мысль (уже отчуждаемую волею 
імыслителя въ д ятельности воображенія), онъ почувство-
валъ бы себя въ повомъ временп и новоиъ прослранств , 
уже огь него незавпсимыхъ, а даггаыхъ ему и нисколько 
ло разпяіцихся отъ обіцаго, хотя п совершенно ішыхъ. Яс-
п е выраженіе этой мыслп будетъ, каи;ется, сл дуюіцее. Че-
лов къ чувствуоть, что міръ вн піпій и чувствеішый ОТІКІ-
сится къ иему какъ слово. Одно слово общё, иоложимъ, 
ц лому народу; но п всякое другое, только бы было осно-
вано на разумпыхъ законахъ, возмоялю. (Глубока мыслв 
К. С. Аксакова въ его грамматпк , что слово РСТЬ возсозда-
иіе ыіра). Міръ суиъектіівнаго создаиія, съ его прострап-
с.твомъ и времеііемъ, также д Гіствителепъ, каіа мі]Уь вп ш-
ній; а міръ вн шніГі есть только вс мъ обіі],ій, Іхожій, каі?і. 
говорнтъ Русскій челов къ: Божій міръ, Божіе солнце, Бо-
ЛІІЙ хл бъ, п т. д. Я очень хорошо знаю, что у насъ эта 
форма вираженія <:Божій> им еіч., по прешіуществу, зна-
ченіе благод янія, но думаю, что и не безъ иріш си иопя-
тія объ <общемъ>, ііаприм ръ: въ Божіелъ мір . 

Кажется, отношепіе силы къ явленію высказывается яс-
ію; по попдемъ къ нему по другому, еще бол е эмпирп-
чоскоыу, путп со всевозможною строгостію аналпза. Гд па-
чало явленія, иыаче—сила? Самое слово явленіе заключаетъ 
вт, себ понятіе объ отиошеыіи лежду сознающимъ п со̂ -
зпаваемымъ, или, лучше сказать, еще только в руемшгь. 
Щщ начало явленія находится въ субъективно-сознаіоиі,ем'ь; 
то оно заключается, очевидно, не въ явленін; ыо, говоря о 
томъ разряд явлепій, которыя. независшш отъ субъектлв-
пости, т. е. объ явлепіяхъ міра вс .мъ общаго, мы уже пе 
можемъ нхъ пачалгі искать въ созмающемъ субі.еііт . Бъ этомь 
случа находится ли опъ въ самомч. явлоніи? Бс явлопія 
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Вп шняго міра таковы, что оыи не им югь д йствительно 
шікакой самостоятелыюсти, а представляются опыту, также 
каісь и разуму, произведеніемъ силъ,. началъ или причпнъ, 
существующихъ помимо каждаго особеинаго явленія и толь-
ко сочетагопщхся къ созданію его. Ви перевязиваете жи-
лу. животному, ушічтожаете въ немъ движеніе кровп п 
умерщвляете его; или останавливаете, притокъ воздуха и за-
ставляете его задохнуться; останавливаете ростъ дерева, илп 
рсушаете озеро; комета въ своелъ заиосчивомъ и г сталі:и-
ваетъ съ путп, илп разрушаегь астеропдъ, пли. сама попа-
дается въ область планетиаго прптяжеиія и откиднвается на 
новый путь въ пространств , пли гибнетъ ц лая солнечиая 
спстема (все равио, пібнутъ лті он въ д йствителыюстн плп 
и тъ, разумъ созна^тъ вііутрениюіо возможность такой попі-
бели),—разрушеніе или сохраненіе явленія зависитъ не отъ 
н го. Прпчіша его сущеетвованія не въ немъ, а вн его, въ 
силахъ ІІЛІІ ііачалахъ, ие ему принадлежапціхъ. Оно само 
случайио для себя, хотя и не случайно, а разумно п ЛОГІІ-

чески выводимо изъ общихъ ліровыхъ зажоиовгь. Внутрп 
себя оно живетъ или существуетъ ..опять не по законамъ 
илн началамъ, пмъ. постановлениымъ, a no иачаламъ, полу-
чаемымъ извн , какъ посл дствіе общей міровой жпзіш. И 
такъ, вся его сущность прііиадлежить н .ему, и сл дователь-
ио каждое явленіе есть только изв стное преломлеиіе плп 
сочетаніе и узелъ общихъ прнчииъ. Спла плп прпчіша бы-
тія каждаго явяенія заключается во <всемъ>. 

Но это «все> не есть итогь явлеііій. Вы можете еказать, 
что арпшнъ есть часть версты илн земнаго радіуса, іго: :ие 
можете сказать, что аршшіъ есть часть всемірпаго попереч-
іпіка, обраідаюіцая этотъ поперечшшъ въ ІІТОГІ> арштіповъ. 
Точно также, н можете вы сказать, что явлеіііе есть.часть 
<всего>, обращающая это «все> въ ІІТОІЧ. явлеиій. Частпое 
не итожится въ безконечное <все>, а начало всякаго явле-
нія, оч видно, заіиіочается именно въ . этомъ <все>, % . 
въ мыслимомъ, а це представляемомъ и ие являемомъ. 

Но начало заключается трлько лп во <вс мъ>, илы въ со-
четаніи го съ частнымъ явлеиіемъ? (Зам тьте, пожалуГісга, 
что,, отд лпвъ ви шнее отъ вп тренияго въ субізектіівнимъ. 
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сознаніп, я уже пе им ю прапа ставпгь, как7> Гормаиоі:ая 
фнлософія, <все> и вс явленія въ движеніи самосозыающа-
гося субъекта. Я дулаю, что уже получилъ право отказать-
ся отъ этон призрачпой простоты, дошёдтей, путемъ логи-
ческой иеобходішости, до самоубіііства системы въ Гегел . 
Признавъ вн шнее челов ческому лМытлеііію, т. е. лично 
челов ческоыу, я отнопіусь къ міру, какъ ви шиему, и дол-
женъ допрашивать его о началахъ явленія, признавая в'ь 
ыемъ возможнисть самостоятельности). Мы вид ли случай-
пость явленія въ отношенііі къ нему самому; но, пріі всой 
этой случашюсти, пе можетъ лп мысль прпзнать его поляр-
иымъ факторомъ въ отношеніп къ ц лому, факторомъ, про-
изводяіцимъ повое явлепіе и сл доватслыю возвратпо 664-
яспяюіцтгь всякое предшествующео и самый в чшай кореиь 
овоего существовапія? Всмотрнмся въ любоо явленіе; поло-
жпмъ, что это выстр лъ, убнвшій зв ря. Допустимъ коиеч-
ный результатъ какъ явлепіе. Какое же ему предтествовало, 
въ которолъ могъ бы заключаться факторъ для протведенія 
будуш,аго? Ви съ вашпяъ ружьемъ, съ ваішімъ в рнымъ 
тяаяомъ н твердою рукою (я не забылъ, какъ впдпте, тбго, 
ч мъ вы во время оно, по справедліівостн, хвалилпсь: же-
лаю вамъ того же и въ будущемъ); ио во всемъ этомъ ісогда 
же переставалп д йствовать ыіровые закоыьт? Лет ла дробь 
нзъ ружья; но какой же моментъ былъ д ііствптелышмі. 
явлепіемъ? Во все время этого гюлета д Гіствовали: спла пр-
роха, тяжесть, устремлеыная по прямон лииіп, прптяжепіо 
земли, пз.м ияющее эту линію, сопротивленіе воздуха, дажс 
л гкое вліяніе боковаго, встр чнаго нлп попутваго в тра, 
закоіш хнмическіе, удерживающіе дробь въ ея впд пліг 
(•кнсляюіціе ее па лету и изм ішюице ея тяжесть. Ы тъ той 
точкп, той формы, на которой би мы МОГЛІІ остановиться п 
сказать: вотъ явленіе. Тоже было п прежде. Ваше ружье; 
вашъ порохъ, вы сами — все это никогда не было, все это 
рядъ нзм неній или, лучше сказать, постояііное нзм иеше, 
при которомъ мысль не им етъ права, не ыожетъ остано-
виться ни па мітуту и іірпзиать что - либо за явлеиіе. 
Тоже и посл . А планета? а солпечпая спстома? • Вду-
майтесь въ іінхъ, и ои точпо 'іоже, чти этогь мгпо-
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веішый выстр лъ. Эта рука, эта пога, эта цв тущая былка, 
эта засохшая соломинка, все это, по всей поверхеости и 
во всей своей внутреныости, безпрестанио разлагается и 
составляетъ новыя сочетанія. Кость внутри тЪла, камень въ 
н драхъ землп, не остаются ни на одинъ мигь безъ изм -
ненія. Н тъ ни одного ыомента времени, въ которомъ хотя 
бы мал йшая частида остазалась собою. Ничто не суще-
ствуетъ: все im Werden, какъ сказала уже Германія (въ гря-

деніи, сказалъ бы я; ибо werden есть не что пное какъ гряду, 

пли g г a d і о г Латинскій. Эта этимологія для меня несомн неа). 
Правда, мы говорнлъ объ явленіи; но чтб называелъ мы 
этимъ ішеиемъ? Что-то выхваченное нзъ общаго, что-то не 
ші ющее д йствительно никакихъ пред ловъ, а опред ляемое 
только напіею слабостыо и нашею личностыо, которая сама, 
помпмо субъективностп, опять не ші етъ ни пред ла, ни 
формы. Прибавьте къ моимъ словамъ великол шшя строки 
Паскаля sur r infiniment grand и r in f in iment pet i t , 
строки, еще бол е понятныя соврелениой наук , ч мъ 
наук его временп, и вы увпдите, что какъ явленіе въ сво-
емъ разростаіііи ушло во «все> мыслимое, а пе являемое 
н не представляемое, такъ точпо, въ своемъ желаііііі опред -
лпться. оно, раздробляясь, проиало въ «атом » пли мо-
лепт мыслимомъ, а ие представляемомъ п яе являемомъ. 
Оба фактора вырвалпсь передъ вашими глазами пзъ міра 
явлеиіи и перешлн въ міі)ъ мыслп. Оба освободились отъ 
формы или лиши.шсь ея, сл довательно не прпзиають уже 
надъ собою ея владычества п стми предъ нашимъ мы-
сленнымъ взглядомъ какъ положительно сущее, кажущ еся 
отвлечешюстыо, потому что добыто отвлеченіемъ, сущее, 
тождес.твеішо самому себ , по разбитое на мшшую по-
лярность «всего» и ^атоііа> слабостью нашего субъектив-
наго созерцанія. 

Но скажуть: этоть результатъ не необходшіъ, потому 
что путь произвольно шноіо выбранъ. Іі ть, онъ непро-
нзвольно выбрапъ. Челов къ можетъ отказаться пдти по 
и мъ, какъ онъ можеть отказаться оть всякаго мышленія, 
цо завидному праву, которымъ такъ миогіе пользуются, осо-
б ирю у насъ; по онъ н изб жеиъ для мысли: опъ суще-

Сичипеііііі A. 0. Хііл.ікоііа. 1. 2 2 
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ствуетъ въ каждомъ челов к самоправио п д ііственно, 
какъ бы онъ отъ него ни отказывался, п неразлучеиъ съ 
его существомъ. Это путь строгаго аиализа; результатъ, 
имъ дойденный, иеобходішъ. Сущее осталось передъ ііамн 
вполы свободгше отъ явленія, отъ формы шшмо-реальной, 
іі достушюе только мышлеііію; но это сущее, это «все> 
заключаетъ въ себ и мышленіе, которое одио уц л ло 
передь аііалпзомъ частішхъ явлеыій. И такъ, характеръ н 
значеніе мыслп остались за нимъ, но уже ііеподчішеііішя 
шікакому вн шиему ст сиенію, въ полиой своеіі свобод . 
Явлеиіе есть уже его двнжеыіе, его какъ сознаваемаго или 
какъ предііета для созианія, сл довательно—его движеігіе 
для сознающаго. Оио свободно, но разумно, т. е. согласно 
съ законами разула. 

Разуыность не есть иеобходимость, хотя ее п см шиваютъ 
съ нею, особешіо всл дствіе Гегелева логическаго ученія: 
разушюсть не есгь необходимость, она есть только условіе 
возможности. Треугольннкъ есть треугольникъ потому, что 
нетреуголышй треугольникъ — это звукъ, а не мысль; но 
этотъ законъ относится только къ мысли о треуголышк 
вообще и нисколько не обусловлпваеть существованія какаго 
бы то нн было треуголыпіка. Движеніе мысли заключаетъ 
въ себ воззюжность этого двнженія, т. е. не допускаетъ 
никакаго противор чія самому себ ; но возможность н 
опред ляетъ д йствнтельнаго существованія. Возможность 
илн разумность сл дуетъ правильно называть ыыслилостью, 
и если бы это слово было употребляемо Германскою шко-
лою, оиа изб гла бы весьма многихъ ошибокъ, въ кото-
рыя впала всл дствіе употребленія слова verniinftig, кото-
раго двусмыслеыность постоянно нривносила чуждую и 
сл довательно ложную стихію къ иде мыслимости. Пра-
вильное развитіе всякой лжи разумно потому только, что 
пеправильиое развитіе пемыслпдіо, ибо оно не развитіе; но 
правилыюе развитіе лжи ие обращаетъ ее въ правду: оно 
не изм няетъ первой даппой и, разум ется прн своемъ 
конечномъ вывод , облнчнтъ ее во лжн и, сл дователыю, 
ушічтожпт-ь ее; а до т хъ порь оно мыслнмо, оно возможпо, 
и часто является въ ограіиічеіпіой субъвісгішіюсти челов ка 
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н челов ческаго рода потому только, что внутрениее про-
тивор чіе первой дашюй не вдругь уясняетея для ограни-
ченной мысли. Собственно правильное развитіе лжи есть ея 
обличеніе, а не развитіе, и такимъ образомъ разумно; но 
покуда процессъ ие кончепъ, опъ им етъ призиаіаі разви-
тія, будучи въ д йствительности уничтоженіемъ данной. 
Собственно ложь немыслпма и невозможна въ мір , кото-
ршн есть иравда сущаго; поэтому, свобода <всего>, т. е, 
мысли, не ст сняется нисколько т мъ, что она разумна, 
т. е. мыслима. 

Но свобода. какъ и возможность, не заключаютъ еще и не 
могутъ заключать въ себ начкла или причігаы явленіямъ. 
Оба эти поиятія отрщателъны; оба опред ляютъ только 
отношеніе вн шнее (возможности ко лжи, свободы къ прп-
нужденію); оба принадлежатъ, такъ сказать, страдательной 
области пониманія, а не д ятельности полнаго разума; пхъ 
н тъ въ самомъ сознаваемомъ и, сл довательно, въ явленіи: 
ибо сознаніе добываетъ ихъ посредствомъ противоположе-
нія. Принужденіе, какъ снла, иаходнтся ие въ предмет , на 
который оно д йствуетъ, а во вн пшемъ, д йствующемъ на 
него, и только изъ отрнцанія этого принужденія истекаетъ 
понятіе о свобод . Въ этомъ слов положительно ие оно 
само, а прииужденіе; существеиность, какъ я уже прежде 
сказалъ, принадлежитъ только положительному. Поэтому, 
движеніе, которое мы называемъ свободнымъ, черезъ то 
самое ставится нами какъ несуществ нное или нееамосупі,ее. 
Свобода не можетъ, въ смысл положительномъ, быть на-
чаломъ явленія, хотя мы н получили ее, какъ кач ство для 
этого начала, путемъ отрицанія. Начало ж движенія въ 
положительно-сущемъ должно быть положительнымъ.. Явле-
ніе, какъ реальное,. какъ итогъ явленій, мы это уж вид ли, 
не можетъ быть признано факторомъ въ движеніи <всего>; 
явленіе же, какъ законъ, есть только возможность, и сл -
довательно также ие мож тъ быть факторомъ для міра поло-
жит льнаго. Самостоятельными остались только, кром мыпь 
ленія, «вс » и моментъ илн <атомъ» —• оба прпнадлежащі 
міру мысли, а не явл нія плп представленія. Оші тожде-
ствениы; но если бы мы даже прпзналп за ннмп отнош нія 

22* 
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тождественностіг полярной (чтб, впрочемъ, привігоснтея ыами, 
а не присуще имъ), то и тогда сочетаніе ихъ будетъ только 
свободою илп возмолшостыо, а не бол е. Содержавія ещ 
н і-ъ. Математикъ выразилъ бы это логическое понятіё' форму-
лою: ^ Х О , которая есть формула математической свобо-
ды, т. е. возможность всякаго количества, и сл дова-
тельно (помшю вн шняго опред ленія) отрицаніе всякаго оп : 

ред лительнаго количества, всл дствіе равноправности вс хъ. 

Поэтому, какъ я уже сказалъ, свобода не можетъ въ себ 
заключать начала явленія; но это начало, по отрпцанію, 
опред ляется сознаніемъ разсудка, какъ свободное (сл дуя 
закону, который я объяснялъ въ стать , пом щенноп въ 
Русской Бес д *). Оно заключается не въ свобод мысли, остав-
шейся единственыымъ опред леніемъ <всего>, но въ мысли 

свободной, т. е. вол разума. 

Вотъ, любезный ІОрій едоровичъ, тотъ корень двнжп-
лаго іі изм пяемаго міра явленій, къ котороыу прпводігп, насъ 
строгость апализа, откуда бы мы ии начали свой логиче-
скій путь, есліі только пойдемъ по иемъ неуклонио, от-
страняя обманы ыіра представленій и требуя отчетливаго 
отв та отъ всякой степени мыслеішаго развитія, на которой 
вздумалось бы памъ незакоігао остановиться. Воля—это по-
сл днее слово для сознанія, такъ же какъ опо перво (н имен-
но іютому, что оно первое) для д йствительиостіі. Воля 

разума, іі—прибавляю—разума въ его полнот , ибо іізм не-
ніе явленіи есть изм неніе въ созиаваемоыъ (а и въ со-
знаніи. которое, сь своей стороны, воспрышшаетъ одинаково 
всякій предмегь), но сознаваемое, какъ таковое,—уже лред-
полагаегь или, лучше сказать, заключаетъ въ себ ужё 
прпсущее существоваше до-предметнаго сознаііія, той пер-
вой степенн мыслешіаго бытія, которая пе перехбдитъ и не 
моягетъ переііти въ явленіе, всегда предшествуя ему. (Это 
ложно названный субъектъ, ыежду 'і^мъ какъ субъектъ есть 
'гаже степеиь, но уже ііризианііал созиапіемъ). И такъ, са 
мое пзм неніе явленій, совершаеыо въ созыаваемозіъ, ста-
витъ уже ішлпиту мыслениаго существа, и поэтому только 
въ полйот разума иаходимъ мы иачало явлеиія и его ііз-
м иепій, т. е.; силы. 

*) Ио поводу от])ивок'ь Кареевскаго. 
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Воля—я. уже прежде иокпзалъ, шгр помлтів объ пей не 
дастся челов ку извн . Въ себ , а пе вн себя добылъ онъ 
его, какъ поиятіе о самомъ разум . Шръ вн шпій не учплг, 
его такому иоиятію; міръ ви шній пе представлялъ для иего 
ііи осповъ, mi даииыхъ. Ц лыя категоріи мыслей завпсятъ 
.отъ н го и не могли бы вовсе существовать безъ его су-
ществованія, гі его существованіе нші мъ необъясшшо. 
Все движется по закону прпчвнъ п сл дствія; все одішако 
покорено необходимости. Свобода можетъ являться только 
отпосптелыіою, т. е. въ отношеыіп къ одной какой лнбо 
спл , а нпкакъ не ко вс мъ. Откуда же вознпкло призианіе 
волн? Ею собственно, какъ я уже сказалъ, опред ляются 
грашіцы субъектпвностп челов ческой въ отношеніи къ объ-
ективаціи или къ внутреннему представптельству; ю для 
челов ка отм чается то, что въ немъ отъ него самого, и 
отд ляется отъ того, чтб въ пемъ не отъ него; она же сама 
ие узнается нп изъ какаго опыта, нп изъ какаго явленія, и 
не переходнтъ ни въ какое явленіе. Вольнаго предмета чело-
в къ не знаетъ н не ввдалъ, то есть такого предм -
та, котораго д йствіе само носило бы иа себ пріізііакп 
воли. 

Единствениое возраженіе, которое можпо бы сд лать про-
тпвъ ыоего положенія, было бы сл дующее. Челов къ, со-
средоточеиное отраженіе вн шняго міра, слуааітъ для себя 
какъ бы узломъ его сплъ, п силы эти, д йствуя па него, 
такъ сказать, съ периферіи, призиаіотся вмъ какъ вн шнія 
и какъ необходимость; но, д йствуя сиова изъ этого цеит-
ральнаго узла (хотя, разум ется, тожс по пеобходнмости), 
кажутся какъ бы получившими саіюстоятельность п само-
пропзвольяость. Центръ себ приписываетъ какъ свое, 
какъ собственное, то, что, д йствительно, есть только отра-
жеиіе периферическаго • д йствія (такъ, напрпм ръ, мы го-
воримъ о притяженііі центра земнаго, тогда какъ оно, въ 
д пствит лыюсти, есть прптяжеиіе вс хъ ея частей, скре-
щивающтіхся и составляющнхъ каЕъ бы узелъ въ центр ); 
но обманутый умъ называетъ этотъ призракъ самод ятель-
ностн центральной^—волею, отд ляя ее отъ явно певольнаго 
для насъ д йствія силъ вн шыей природы. Таково едии-
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ствеыное, н сколько разумное, возраженіе, по кранней м р , 
на первый взглядъ; но и оно нисколько н выдерживаетъ 
критпки. Правда,'' сознаніе внутренией д ятельнос'і'и, д я-
телыюстн свободной, такъ сильио и первобытно въ насъ, 
что челов къ непросв щешшй переноснтъ туяю лшсль на 
самую природу, и в ригь, въ младенчеств ума своего, что 
и каждая часть ея также самод ятельна, будь то животіюе, 
или растеніе, или даж вовсе иеорганическое вещество; 
но первая мысль, создавшая ц лую новую категорію, не 
зіогла возникнуть взъ обмана. Ложное приложеніе категоріи 
есть призракъ, н призракъ очень обыкновеынып, но со-
зданіе ц лой категорін невозыожно; ватегоріи, это—зако-
ны самого разума. Челов къ зиаетъ свои т лесные пред -
лы, положішъ, не по границамъ воли, a no граіищ двой-
наго впечатл ыія (ибо вп шнее даеть только одиночное впе-
чатл ні ), но челов къ приписываетъ своей вол далеко не 
все то, чтб д йствуется въ этихъ пред лахъ. Судорогу и 
корчу, ыпганіе и множество другихъ д йствіп не признаётъ 
онъ вольнымн. Физіологь "скажетъ: это не отправленіе ыоз-
га; но какой же толковитын физіологь, нзучивъ сколько ни-
будь анорзшыя и бол зненныя явленія челов ческой приро-
ды, не видалъ, что челов къ отрицается отъ ыногихъ д й-
ствій, которыя тотъ ж физіологь ириішшетъ иленно ыозгр-
вымъ отправленіямъ? 41 это д лалъ, по я ие то д лалъ, 
что хот лъ, Я это говорилъ, но говорилъ помимо воли своей-
Я чувствовалъ и зналъ, что не то д лаю и не то говорю; 
хот лъ д пствовать и говорить иначе, но не могь». Это 
объясненіе слышится безіірестанно отъ нервно-больныхъ. 
<Вяжите меня, я хочу васъ кусать», говорнтъ несчастная 
жертва водобоязни. Воля разумная не отд ляется отъ по-
требности животнаго центра? Но предположимъ, наконецъ, 
что самое т ло заключаетъ въ себ н сколько центровъ, бо-
л е или мен е незавнсимыхъ, которые, всл дствіе раздраже-
нія, получаютъ иногда преобладаыіе надъ т мъ мозговымъ 
центроліъ, который челов къ привыкъ счнтать и называть 
собою, и эта уступка (которую я считаю совершешю спра-
ведливою) приводитъ къ тому же выводу. Вс т движенія 
языка, гортани и члеиовъ, о которыхъ я говорплъ, иолучают-
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ся опять To.jbKo отъ мозга. Иусть через̂ ь иоги д ііствуетъ 
другой oprain.; no н вс его силгя точио также заимствованы, 
и, одпако, прпиимаются имъ за собствеішую сплу, за волю. 
Очеішдно, оиъ и тутъ прпшшать пзви силу не* могь бы 
отъ себя, ибо она впала бы въ общій разрядъ. Обмапъ зшсли, 
прішпмающій цептральность впечатл ній и отраженій за свою 
волю, пемыслимъ. 

Повторяю снова сказанное прежде; челов Еъ-младепецъ ча-
сто ошпбается, прнписывая волю предметамъ вн шняго ыіра. 
Это возражеіііе ие разъ повторялось противъ существовапія 
свободиоп д ятельности въ челов к тою школою тучныхъ 
мозговъ, которую называютъ матеріалистами или, пояіалуп, 
в жлив е въ нашъ в жліівый в къ, реалистали; но что же 
оію доказываетъ? Зам тьте, тотъ же челов къ-младенецъ 
которыіі пршшсываетъ волю веществу, всегда припнсываетъ 
ему н сознаніе. Какъ же это? Челов къ пришісываетъ предмету 
сознаыіе, потому что самъ ПіМ етъ его безъ сомн нія, и прп-
ппсываетъ волю потому, что самъ ея не иы етъ! He явиая 
ли это нел пость? He явно лп только одно, что челов къ 
не можетъ мыслить сознаніе безъ волн? Этотъ выводъ, этотъ 
закоиъ ЫЫСЛІІ, иеотразпыъ. Челов къ нначе думать не мо-
жетъ, и когда онъ себя и другихъ ув ряетъ въ иротнвномъ 
опъ только набпраетъ звуки, а не мысли, точно также, какъ 
когда ув ряетъ, что сомн вается въ существованіп своего 
созпанія или себя самого. Аиализъ Еанта точно также прп-
ложнмъ къ одному случаю, какъ ы къ друголу. Нпкто въ 
своей вол нс сомн вается, потому что оыъ понятіе объ ней 
не зюгъ получить изъ вн шняго ыіра, ыіра необходымостей; 
потому что на сознаніи волп основаны ц лыя категоріи по-
нятій; потому что въ неп, какъ я уже сказалъ, лежнпі раз-
личеніе между предметами ыіра существеннаго и міра вооб-
ражаемаго (такъ, напрпм ръ, отличалась для Нішолап неволь-
ііая галлюцииація, представлявшая ему прпзраки людей огь 
вольно вообраікавімаго инъ отсутствующаго челов ка); иото-
му, наконецъ, что разумъ точно такоюе ме можетъ сомн -

ваться въ своей пгворческой діьятельности—вол , кст и 

въ своеіь отраоюательной воспртмчивоши—«mjm, гии окон-

чательномъ созшніи —разсудк . 
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Явлсніе, лредшествующее своей првдиа , си.і , д.ія лопі-
кп таісже ыел по, также немыслішо, какъ предметъ предпіе-
ствующій созііающему, когда «нъ—предметъ только для со-
знаиія (лбо онъ былъ бы шіаче ие предметомъ; ч мъ же .бы 
оиъ былъ?). Поэтому, свободная сила неявлеипаго, мислп, 
ииаче—воля есть такое требованіе разума, отъ в ры въ 
которую опъ вовсе не можетъ отказаться. Нельзя дпсколько 
осул дать младенчествующаго ума, который предметамъ вп ш-
ІІІІГО иіра прішисываетъ п сознаніе, и волю: оиъ вполн 
правъ; оиъ в реиъ законалъ разуыа гораздо бол е, ч мъ т 
мшнше мыслители, которые отріщаютъ (пли вообралгаютъ, 
что отріщаютъ) п то и другое. Ошибка его состоитъ только 
въ одпоыъ,— въ томъ, что онъ, перенося свою челов ческую 
субъеЕтіівиость иа явленія дробныя, уравниваетъ пхъ съ со-
бою п придаетъ дробному являемому то, что принадлежитъ 
мыслимому всеыу. Велпкая же его правда состоитъ въ тоыъ, 
что, созиавая вы шнія явленія какъ необходшюсть въ отно-
шеніи къ самому себ , онъ прпзиаетъ д йствующую свободу, 
волю, въ пхъ источннк . Тутъ въ немъ выражается глубокое 
сознаніе іістины, что товходимость есть толысо чужая 

воля, а такъ какъ всякая объектішадія есть уже волыюе 
самоотчужденіс ыыслп—не я, то—пеобходимость есть щю-

явлеитя воля. 

Законъ, т. е. условіе понятій и сл довательно отноше-
нія между вс мъ, что есть, не пм етъ ничего общаго съ 
иеобходимостыо. Это не что иное, какъ мыслпмость или воз-
можіюсть существованія. Поэтому, крайне нелогичны т , 
которые призиаютъ певолю въ ыыслн (и сл довательно не-
обходимость) потому только, что вс ея явленія иепрем и-
но согласны съ понятіемъ. Формулнруйте эту мнимую не-
обходиыость, и вы находите сл дующее: явленія мыслн всег-
да согласыы съ нею, т. е. мыслшіы, это несолпі нно; но 
гд же тутъ необходнмость? Какой челов къ въ здравомъ 
смысл увидптъ ее тутъ? Гегель чувствовалъ или, лучше 
сказать, зналъ это. Отъ того-то онъ и признавалъ соб-
ственио ііачалоі\гь самоотрицаіощуюся необходимость, свобо-
ду (die sich nigireDde Negation und die Notliwendigkeit); 
no онъ смутио чувствовалъ, что эти, добытыя отрщаіііемъ, 
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формулы ие могутъ mi объяснить іюложптелыю сущаго, пи 
быть его началомъ. Огь того-то онъ и ввелъ въ свою логішу 
ученіе о случайііостн (die Zufalligkeit), которое зам чателыю 
глубоко въ сц плепіп своихъ ВЫВОДОВГІ,; НО ТЭКЪ какъ сама 
случайпость есть опять только закопъ, онъ перешелъ отъ 
иея незаконішігь скачкомъ къ случаю (Zufall), которып есть 
уже д иствптелыіо сущее. (У него такой іке скачокъ отъ 
Schein къ Erschcinung н ..много другпхъ, и вс обусловлепы 
однимъ и гЬмъ ліе скрытішмъ, чувствуемымъ, по непрн-
знаваемымъ или иесознаішымъ требованіемъ д йствитель-
пости). До идеи воли онъ не доходплъ н дойти не ыогь, по 
весьыа простой причнн . Оиъ шелъ путемъ аналптііче-
скаго сознаыія (разсудка) и ставплъ въ немъ полюсъ поло-
жительности; сл довательио, реалыю предшествующее явля-
лось ему всегда съ знакомъ отріщанія, п воля, иачало по 
преішуществу положптельное, но предшествующео всякому 
сознанію и всякому созиаваемому (т. е. предметамъ), явля-
лась ему уже въ вид удвоеіпіаго отрицапія свободы, т. е. 
исч зала изъ положителыіаго міра. Сиова повторяю: оиъ ие 
созналъ, какъ и вс Н меціае мысліітелп не сознаютъ, того 
правпла, что путь анализа тождественъ съ путемъ реаль-
пости, но только въ обратноыъ паправленіи... 

И такъ, откуда бы мы ни шлп, оть своей ли лнчиой 
субъективностн н сознанія, отъ анализа ли явленій въ ихъ 
міровой общности, одно выступаетъ въ конечномъ вывод -^ 

воля въ ея тожцеств съ разумомъ, какъ его д ятельная 
сила, пеотд лішая нп отъ понятія объ немъ, ші отъ по-
пятія объ субъективпости. Она ставитъ все супі.ее, выд ляя 
его пзъ возможпаго, пли, иначе, выдіьляя мышленное гт 

мыслимаго свободою своего творчества. Она, по существу 
своему, разумиа, нбо разумыо все, чтб ыыслпмо, а она — 
разумъ въ его д ятельности, также какъ созыаніе есть ра-
зумъ въ его отражательности или страдателыюсти, илп, 
если угодно, воспріимчивости. Об этп степени, съ посред-
ствующею объективностыо или предметностыо, гд воля 
ставитъ себа предметомъ для сознанія (сл довательио, уже 
какъ мшшуіо иеобходимость), присуіцп разуму и состав-



34G BTOPOE шісьвю о ФИЛОСОФІИ КЪ Ю. . слмлрпиу. 

ляють его иолішту, ц лость его впутреіпшго разклубленія 
(эволюціп). Напрасно отд ляють волю оть произіюла, иа-г 
зывая этпмъ неиочетішмъ иыенемъ т движеиія ВОЛРІ, ко-
тррыя будто бы иесогласны съ .обідимн ыіровыми законами 
а оставляя .лестно нмя свободы за явленіями закоииымп. 
Во вс хъ этихъ акн бы опред леыіяхъ н тъ пи посл до-
вательностл, ни логики, а простая путаннца, происходя-
щвд, какъ я уже сказалъ,. отъ см шенія полюсовъ д й-
ствительиостп п аііалпза. Произволъ, по своей суиі,іюстн, 
весьма в рно опред ляемый саыою этямологіею слова, есть 
первонзволеніе, т. е. воля въ своеп полпой свобод . 
Кстати—простите отступлеыіе! Вы счптаете себя н сколько 
недругомъ этимологіи; я ув ренъ, что это просто ошпбка 
въ вашемъ самосознаніи. Этимологія есть бес да съ прошед-
шимъ въ его существенн іішемъ содержапіи, бес да съ 
мыслію ыинувшпхъ покол ній, вычекаыенною имп нзъ зву-
ковъ. Это д ло великое, котораго вы не можете не ц нпть, 
даже возставая противъ его злоупотреблепія. Въ общемъ 
слов людеп или народа, т. е. язык , скрывается глубокая 
мудрость, высшая частиаго мудрованія u способпая часто 
возвращать его къ легко забываемой истии . И такъ, я 
говорю, что слово «ііроызволъ> есть только воля въ ея 
полной свобод , первопзволеніе. Зам тьте, что оиъ не ыо-
жетъ быть неразуленъ, ибо онъ былъ бы тогда пемы-
слилъ; онъ не ыожетъ быть несогласенъ съ общіімн міро-
выыи законами, нбо онъ тогда пе могь бы и проявляться 
вовсе. Весь логическій путь, нмъ совершаемый, во вс хъ 
его явленіяхъ сл дуеть т мъ же общимъ, основпымъ зако-
намъ, которымъ сл дуеть и такъ называемая разумпая сво-
бода въ своихъ твореніяхъ. Въ мір несогласнаго сь мі-
ромъ н -га н быть н можетъ; между т мъ и тъ ішкакаго 
сомн нія, что въ слов «ііроизволъ> закііючается, всл д-
ствіе обычая, т. е. постепешіаго движенія ІМЫСЛИ челов -
ческой, донятіе о дпсгар.моіііі̂  о какомъ-то разпогласіи, —-
но между к .мъ? и въ какомъ отиоіиеиіи? 

Трудно или, лучше сказатэ, невозможио, любезпый ІОрій 
едоровпчъ, челов ку прошшнуть умомъ илн выразпть 
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словомъ ту бездну бытія, въ которой онъ самъ является 
такимъ ничтожныіиъ дуиовеніемъ, такою меньше ч мъ пы-
линкою, а умъ задаетъ себ безконечиые запросы, требу-
етъ ееб отв та, критикуегь и бракуетъ эти отв ты, 
добиваетоя въ нихъ стройиости и строгой посл дователь-
ности, чувствуетъ, что онъ не можетъ установить первыхъ 
данныхъ, но стремнтся создать себ мысленный міръ, въ 
которомъ н было бы противор чія съ ннми. Поэтому 
иду дал е, удерживая, я над юсь, правильно сц пленіе 
понятін; но иду не безъ страха, зная, какъ легко, даж 
при кажущейся в рности логической, впасть въ своего рода 
логнческій мистицизмъ, принимающій слово за мысль, точно 
также какъ. бол е обыкновепныіі мнстіщпзмъ прішиыаетъ 
за ыысль представленія, 

Мы вид ли, что згіръ явленій возшшаетъ изъ свободной 
силы, волп; но этотъ ыіръ представляется какъ сочетаніе 
двухъ фактовъ, <всего> и момента ііли <атома>, двухъ 
мыслимыхъ, а не являемыхъ, которыя, впрочемъ, двумя на-
зываетъ только наша субъективная слабость, обманутая 
нашимъ путемъ по міру пр дставлешп. Оба уліе вышли нзъ 
міра явленіп, освободились отъ всякихъ, извн полагаемыхъ, 
признаковъ, и сошлись въ полное тождество для строго-ло-
гическаго разсудка. Но зат мъ остается, можегь быть, и 
безправная в ра въ двойственность, хотя лы этой двой-
ствениостн формулпровать не можемъ; остается разуімное 
уб жденіе, что лнчное сознаніе видитъ въ ыір необходи-
мость, чего оно не могло бы признавать, если бы онъ 
былъ фактомъ ея воли; остается, наконецъ, стремленіе 
оправдать являемое, которое, прп едішств субъекта, было 
бы только мыслимое, илы сознательно - мыслимое даже въ 
явленіи. 

Все сущее сказалось передъ разумомъ, какъ свободтіая 
сила мысли, волящій разумъ, ставящій себя какъ ыышлен-
но (для своего ж сознанія, о чемъ теперь не нужпо го-
воритъ). Какъ «все> и полнота «всего>, онъ сохраняетъ эту 
полноту бытія даже на степени ыышленнаго. Въ немъ н тъ 
и быть не можетъ призраковъ дробнаго явленія, пли при-
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знанія чего-шібудь чуждаго, хотя оігь себя, такъ сказать, 
отчуждае?^, или A'bHCTBiiTe.iiiiiaro двнж пія, которое есть 
пршіадлежность пачіпіаюіцагося или дробнаго. Въ иемъ и тъ 
вознщшовеііія; а между т мъ. есть въ . : . . -і .. . . . . . 





ОБЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ВОСПИТАНШ 

въ роесіи. 



Объ общественномъ воспитаніи въ Россіи*). 

Для того, чтобы опред лить разумноенаправленіе воспитанія 
въ какой бы то ни было земл и полезн йшее вліяніе прави-
тельства на это воспитаніе, кажется, надобно прежде всего опре-
д лить смыолъ самаго слова; В о с п и т а н і е . 

Восшітаніе въ обширномъ смысл есть, по моему мн нію, то 
д йствіе, посредствомъ котораго одно покол ніе приготовляетъ 
сл дующее за нимъ покол ніе къ его очередной д ятельнооти 
въ исторіи народа. Восіштаніе въ умственномъ и духовномъ 
смысл начинается также рано, какъ и физическое. Самые пер-
вые зачатки его, п редаваемые посредствомъ слова, чувства, 
прнвычки и т. д., іш ютъ уже безконечное вліяніе на да.льн й-
шее его развитіе. Строй ума у ребеика, котораго первыя слова 
были Богъ, тятя, мама, будетъ не таковъ, какъ у ребенка, ко-
тораго первыя слова были деньгы, нарядъ нли выгода. Дуиіев-
ный сющъ ребенка, который привыкъ сопровождать своихъ 
родителей въ церковь по праздникамъ н по Воскресеньямъ, a 
ішогда и въ будни, будетъ значительно разииться отъ душев-
иаго склада ребенка, котораго родіітели не знаютъ другихъ 
праздшшовъ, кром театра, бала и картежныхъ веч ровъ. Отецъ 
или мать, которые предаются восторгамъ радости при получе-
іііп денегь или житенскихъ выгодъ, устраиваюа^ духовную 

*) Эта статья не входила вь собранія сочиненій A. С. Хомякова. Она Hâ  
писана около 1868 года п, есди нё ошибаемся, передана бнла князю П. А. 
Вяземскому, въ то- время товарпщу Мпнистра Народнаго Просв щенія. Мо-
жетъ быть, заключителышя строки этой статьн и послужидн побужденіемъ къ 
посл довавшему за т мъ изм непію Цензурнаго Устава (льготы Гусскому печат-
ному слову биги цссодатайітвоваіігі іиі:і!смь II. A, В г.еілпіиь). ЙіЬ . 
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жизнь своихъ д тей иначе, ч мъ т , которые при д тяхъ поз-
воляютъ себ умиленіе и восторгь только при безкорыстномъ 
сочувствіи съ добромъ и правдою челов ческою. Родители, домъ, 
общество уже заключаютъ въ себ ббльшую часть^воспитанія, 
и школьное ученіе есть только меньшая часть того же воспи-
таыія. Если школьное ученіе иаходитоя въ ирямой противопо-
ложностп съ предшедствующимъ и, такъ сказать, приготови-
тельнымъ воспитаніемъ, оно не можетъ прнносить полной, ояш-
даемой отъ него пользы; отчасти оно даже д лается вреднымъ: 
вся душа челов ка, его мыслн, его чувства раздвояются; исче-
заетъ всявая внутренняя ц льность, всякая ц лыюсть жизнен-
ная; обезсиленный умъ не даетъ плода въ знаніп, убитое чув-
ство глохн гь п засыхаетъ; челов къ отрывается, такъ сказать, 
отъ почвы, на которой выросъ, и становится иригаельцемъ на 
своей собствеиной земл . Таково было д йствіе переворота, со-
вершеннаго Петромъ Первымъ. Ошибка іізвішяется, мож тъ 
быть, многиыи обстоятельствами его времеып, ио повторять та-
кую ошибку безпрестанно было бы непростптельно. ІПкольно 
образоваиіе должно быть соображено съ восгштаніемъприготов-
ляющимъ къ школ , и даже съ жизнііо, въ которую долженъ 
вступить школьиикъ по выход изъ школы, и только прн та-
комъ соображеніи можетъ оно сд латься полезнымъ вполн . 

Изъ этаго опред ленія воспитанія сл дуетъ, что оно- есть 
д ло всего общества въ обшнрномъ смысл слова, н что оно 
повидыыоыу должно быть предоставлепо самому обществу безъ вся-
каго вм шательства правительственной властіі; но такой вы-
чодъ былъ бы несправедывъ. Н гь сомн ііія, что государство, 
иріізііающее себя за простое пли, лучше сказать, торговос 
скоплеиіе лиц'ь и ихъ естеетвенныхъ интересовъ, какъ напріі-
м ръ С веро-Амеріікаискіе ІІІтаты, не іш етъ почтп іпікакаго 
права ви шиваться въ д ло воспитанія, хотя и оші пе дозво-
лили бы восшітателыіаго заведепія съ явно - безііравств нною 
ц лью; но то, чтЬ въ государств , подобномъ С вериой Аме-
рик , является только сомиительнымъ иравомъ, д ла тся не 
только правомъ, но прямою обязашюстііо въ государств , кото-
рое, какъ з мля Русская, признаетъ въ себ виутрепшою за-
дачу ироявленія челов ческаго общества, основашіаго па зако -
нахъ выспіей ііравствешгости п Хрпстіаиской правдн. Такое 
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государство обязаио отстраиять оть воспитаиія все то, чтб про-
тивно его собствеішымъ основнымъ началамъ. Такова разумная 
причина, изъ которой пстекаетъ необходимость прямаго д йствія 
ііравительственнаго иа общественное образованіе. Впрочемъ, 
это д йствіе, какъ я сказалъ, есть д йстві только отрицатель-
иое. Право иа д йствіе положнтельное, повидимому, сомнптель-
но; но и это сомн ніе исчезаетъ при вшшательномъ разсмот-
р ніи. Во всякомъ обществ , кром потребностей постояиныхъ 
п общихъ, могугь явиться потребностн времешшя, частныя, на 
которыя еіде оно отв чать не ум етъ. Для удовлетворенія этихъ 
иотребностей могутъ быть нужны учебныя заведенія, псключи-
тельныя и временно-пеобходимыя до той поры, когда само "об-
щество вполп пойиетъ свои повыя заДачн и будетъ въ состоя-
ніи свободно удовлетворять свои новыя требованія. Это право 
безспорно должно быть допущено всяшмъ государственкымъ 
закоподательствомъ.Такимъ образомъ, положительное вм шатель-
с/гво правптельства въ д ло общественнаго образованія такж 
законно, какъ и отрицательное его вліяніе; а все то, что со-
ставляетъ право правительства, составляетъ въ тоже вр мя 
часть его обязашіостіі. И такъ, въ число прямыхъ обязапностеГі 
правіітельства, в рно выражающаго въ себ законныя требова-
нія общества, входятъ: устраненіе всего, что противно виутреіт-
ішмъ н нравственнымъ законамъ, лежащпмъ въ основ самаго 
общества, u удовлетвореніе т хъ потребностей, которыхъ само об-
щество еще не можетъ удовлетворить вполн . Изъэтаго положенія 
сл дуетъ, что правила общественнаго воспитанія должныизм -
няться въ каждомъ государств съ характеромъ самаго государ-
ства и въ каждую эпоху съ требованіями эпохи. Въ отношенш 
къ отрицательному вліянію правительства па обществеыное об-
разованіе должио зам тить, что правительство, которое допу-
стнло бы въ немъ начкла, протпвпыя внутреняпмъ и правотвен-
пымъ законамъ общества, пзм шіло бы чрезъ то само об-
іцеств шюму дов рію. Поэтому, чтобы опред лить направленіе 
правительствениыхъ д йствій на восіштаніе, падобно прежд 
всего опред лить самый характеръ земли, которой судьба вру-
чеиа правит лъству: ибо то, что можетъ бнть невшшо пли да-
ж іхохвалыіо въ Аигліп, было бы вредпо и даже иреступно въ 
Гишпаніп. 

Сочпііеііін А. С. Холакова. I. 2 3 
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Бііутренпяя задача ГусскоГі лемли сть цроявлеиіе общества 
Христіапскаго. Праоослаппаго, скр плеішаго въ своей верши-
н законоыъ живаго единства и стоящаго на твердыхъ основахъ 
общины н семыі. Этимъ опред леніемъ опред ляется и самын 
характеръ воспптаііія; пбо воспптапіе, естественно даваемо 
покол ніемъ предшествуюііцімъ иокол нію посл дующему, цо 
пеобходимости заключаегь н должыо заключать въ с б т на-
чала, которыми живетъ и развивается историческое общество, 
И такъ, воспптаніе чтобы быть Русскимъ, должію быть соглас-
но съ началами не богобоязненностп вообще и не Христіан-
ства вообще, но съ началами Православія, которое есть един-
ственное истннное Христіанство, съ ыачалами жизші семейной 
и съ требованіями сельской общииы, во сколько она распро-
страняетъ свое вліяніе на Русскія села.... 

Правило, что воспитаніе въ Россіи должыо быть согласно съ 
бытомъ семейеымъ н общинішмъ, указываетъ бол е па то, чего 
изб гать должно, ч ыъ на то, что должно д лать. Жизненныхъ 
началъ общества производить нельзя: они принадлежатъ само-
му народу илн (въ изб жаніе слова, слишкомъ часто употреб-
леннаго во зло и слишкомъ дурно ионятаго) самой земл , по 
выраженію старо-Русскому. Можно и должно устранять все то 
что враждебно этшіъ началамъ, но развивать саыыя начала 
почти не возможно. Жизненное и историческое д йствіе обще-
ства похоже на живыя явленія природы и, можетъ быть, еще 
неуловим е ихъ. Опасно вступать въ эти міюгосложныя и не-
осязаемыя тайны и поручать ыеханик и хныіи то, что поруче-
но Проыысломъ законамъ, которыхъ никто ещене постнгъ вполн . 
Всякая премія назначеыная доброд тели есть премія, предла-
гаемая иороку. Правительство, ііоощряюиі,ее подвиги безкорыст-
иой доблести какою бы то ни было корыстною наградою, от-
равляетъ источникъ, который хочегь очистить; правительство, 
которое берегь сеыыо подъ свое ііокровительство и опеку, об-
ращаетъ ее по-китаиски въ ііолидеыское учреждсіііе и сл дов. 
убиваетъ семеііность. Н гь никакой изв стной возможпости раз-
вить или пронзвести чувство, связывающее Русскаго крестья--
иина съ его общииою, или Русскаго ч лов ка съ его семьею; 
но есть возможность подавить или уничтожить эти чувства. Хо-
роіпо иаправленпое восшітаиіе должно пзб гать вс хъ т хъ 
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м ръ, которыя люглн бы произвесть такое пібелыю поел д-
ствіе. Сельское училище, даже выешее, не доляшо вырывать 
селянипа изъ его общинпаго круга п давать излигапее разви-
тіе его иидивидуалыіости. Все воспитаиіе и ве училища долж-
іш быть, во сколько возможно, соображены съ условіями семей-
пой жизни. Любовь къ семь не внушается отвлечеішыми тео-
ріями съ ка едры: она растетъ п кр пнетъ только пріівычкою 
къ семейному быту. Хорошо разсчитанныя м стности для школъ 
и хорошо распред ленішя вакаціи должны доставлять ученикамъ 
возможность возвращаться нер дко въ кругъ семеиный илп да-
же въ кругъ чужой семьи, ecjm н ть своен. Семь , въ лпц 
ея старшихъ членовъ, долженъ быть открытъ доступъ въ са-
мыя н дра училищъ; ибо ни деканскій присмотръ, ни пнсиек-
торское подслушиваніе, ші ректорская лов рка пе могутъ за-
м ннть бдителыіаго надзора семейнаго общества. Наконецъ, 
чпсто семейному восшітанію должны быть возвращены правк, 
которыхъ оно теперь лишено. Ставить замкнутыя и пріівіілегн-
рованыыя школы вдалн отъ центровъ Русскаго народонаселеиія 
есть ошибка; обращать восіштаніе юношей въ какую-то тапиу 
для ихъ семей есть д ло неразумное; награждать преміяміі п 
прпвилегіями воспптаныиковъ, которые вырослн па счетъ об-
іцества и правительства, и лишать вс хъ выгодъ и правъ т хъ, 
которые восшітаіш иа счеть своей семыі и не стошш шіка-
кпхъ издержекъ государству, бьтло бы противно здравому смыс-
лу везд , а въ земл Русской это было бы прямымъ іізвраиі,е-
ніемъ ея корепыыхъ началъ. 

To самое, чт5 сказано о семейномъ быт , отиосптся бол е 
ИЛІІ меы е къ В р . Б зъ сомн нія Хрпстіанство, т.- . Право-
славіе, им етъ свою наукообразную сторону, которую можно 
пзучать и которую должно преподавать; но самое поверхност-
ное наблюденіе уже показываетъ, что преподаваемое ученіе 
В ры весьма недостаточно п шатко. Оно вообщ не пм етъ н 
им ть не можетъ т гглоты апостольской пропов ди, укр пляю-
щей в рныхъ и обращающей н в рующнхъ; оно не іш тъ п 
(кром разв высгаихъ учіілііщъ) не можетъ им ть той глуби-
пы философскаго ученія, которо покоряетъ упорство разума 
его же оружіемъ, стройною и неотразимою логикою. Вообще 
оно не представляетъ ипчего кром сухаго перечпя отд лышхъ 
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перепутаіпшхъ паутішою схоластики у цреподавателей, им -
ющихъ притязаніе на ученую посл дователыюсть, и затемнен-
ііыхъ туыанали ігастикп у гір подавателей, нм ющихъ прнтя-
заиіе иа глубокое чувство. Оио пеобходнмо, по ие въ иемъ 
заключается основа Христіанскаго п ГІравославнаго развптія 
душевныхъ способпост й въ юиошеств . Эта основа заключает-
ся въ чувствахъ сердца, укр пленныхъ постояішою привычкою 
къ вн шн му обряду Православія. Сердце воспитывается къ 
Христіанству, слава Богу, еще въ болыпеіі частп Русскихъ се-
мей, и училищамъ предстоитъ только иоддержать его прпвычкою 
къ обряду. Н тъ ничего неразумн е, ничего см шп е и, скажу, 
бол е шічего, что бы столько прпготовляло молодого челов ка 
къ иев рііо, какъ добродушные урокн священника, расказываю-
щаго преважно школьникамъ объ учрежденіи того илп другого 
поста, того илп другого празднпка, ыежду т мъ какъ школь^ 
ігакъ пе дуыаетъ ни поста соблюдать, ни праздника праздпот 
вать. ІТрактпческое воспитаніе Хрисііанина въ учіілшцахъ 
Хрпстіанскихъ требуетъ неизб жнаго исполненія обряда. Да 
будетъ постъ въ постъ и праздникъ церковный въ празд-
ннкъ, юш да оставятъ всякое попеченіе о Христіанскомъ вос-
пптаніи. Вс полум ры и полусоблюденія обрядовъ представ-
ляготъ ясповид нію ыолодаго чувства тоже, чтб они представ-
ляютъ глазамъ просв щеннаго разума—см шной и нич мъ не 
оправдываемый произволъ. Разум ется, говоря объ училищахъ, 
я не говорю о заведевіяхъ для малол тныхъ, и, говоря объ 
обряд , я разум ю подъ нимъ общецерковный, укоренившійся 
въ Русскомъ народ , а не м стный или монашескій обрядъ, 
непрнспособленыый къ трудовой жизни мірянъ. Наукообразное 
преподаваніе закона Божьяго во вс хъ пжолахъ должно быть 
по преимуществу историческое, въ висшихъ же училищахъ 
опо можегь и даже должно до и которой степени им ть на-
правлеше полемнческое, Но эта полемика долліна ограннчи-
ваться опред леніемъ отногаепія ученія самой Церкви къ раз-
вылъ учеиіямъ, возиикшимъ историч ски изъ нея, а не отважи-
ваться на схватку съ самымъ началоыъ аналитич скаго сомн -
иія ИЛІІ скепсиса. Эта в ковая борьба р дко кому по силамъ.. 
Коігсчио оиа ііеизб жпа, no должна бшь предоставлона мыс-. 
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лителямъ, говорящішъ или шішущимъ для слушателей или чи-
тателей уліе зр лыхъ; она иеприлична рядовому преподавателю, 
говорящему передъ школьннками, слабыми въ разум , силышми 
въ самоув рениостіі, всегда готовыми къ сомн нію, какъ къ 
признаку умственной свободы и всегда одареннътми искусствомъ 
подм чать слабую сторону въ преподавателяхъ своихъ. Туть 
для В ры равно опасны и неловкій защитникъ, и молодон слу-
шатель неловкой защиты. Общін духъ школы долженъ быть 
согласенъ съ Православіемъ и укр плять с мена его, пос ян-
пыя сеиейнымъ воспитаніемъ, а лекціи катихизиса или бого-
словія должны только уяснять понятія о В р . 

To, чтб называемъ мы общимъ духомъ школы, признающей 
надъ собою высшій судъ закона Христіанскаго, не только не про-
тивно н которой свобод въ преподаваніи наукъ, но ещ тре-
буетъ этой свободы. Всякая наука должна выговаривать свои 
современные выводы прямо и открыто, б зъ унизительной лжп, 
безъ см шныхъ натяжекъ, безъ умалчиванья, которое слигакомъ 
легко иожетъ быть обличено. Н и . сомн нія, что показаыія н -
которыхъ наукъ положит льныхъ, какъ геологія, фактическихъ, 
какъ исторія, НЛІІ умозрительиыхъ, какъ философія, кажутся 
не вполн согласными съ историческими показашями Священ-
иаго Писанія или. съ его догматической системою. Тоже еамое 
было и съ другшш пауками, и иначе быть не могло. Ыауки ые 
совершили круга своего, л мы еще далеко не достигли до ихъ 
окончателытыхъ выводовъ. Точно такъ же не достигли мы п 
полнаго разум ыія Св. Писапія. Сомы нія и кажущіяся несо-
гласія должны являться; но только см лымъ допущеніемъ пхъ 
и вызовомъ наукъ къ дальн йщему развігаю можетъ В ра по -
казать свою твердость и пепоколебимость. Заставляя другія нау-
ки лгать или м.олчать, она подрываегь ие ихъ авторптетъ, а свой 
собственный. Въ систем инквпзиціи религіозпои вредиы не 
столько ея жестокости, сколько робость и безв ріе, которыя въ 
ней скрываются. Миогое. что счпталось протпвпымъ Закопу 
Божію, теперь допущепо и безвредио. Папское богослові за-
прещало земл верт ться, а мы вс повторяемъ за Галпле мъ: 
е pur si muove (а все-таки она вертится) и зиаемъ, что дви-
женіе планеты пе ушічтожаетъ Свяідепиаго Посанія; но пел -
пый приговоръ духовиьтхъ судей былт. повторяемъ иер дко не-
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в рующіши прошлаго н нын шыяго стол тія, какъ укоръ Хри-
стіанству, н нер дко увлекалъ слабые умы къ безв рію. Опас-
на н свобода наукъ: она иеобходиыа столько же для ихъ ус-
п ха, сколько для достоинства В ры; а оігасио Н мецкое су -
в рі въ непреложность наукъ па каждомъ шагу ихъ развш-ія. 
Это су в ріе, вредное для наукъ н еще вредіі ншее для рели-
гіи, должно быть устранено изъ всякаго преподаваиія. Ио какъ 
устранить огаибку, къ которой склонны преподаватели по сво-
ему ремеслу, а учёйинй по молодости, дов рчнвостн п по са-
мой любвн къ паук ? Средство проста. Семейство п общество 
должны им ть свободныи доступъ въ училища, особенпо выс-
иіія. Суев ріе въ паук и безв ріе въ реліігіи пе распростра-
пятся и н устоятъ п редъ надзоромъ общества в руюіцаго 
(пбо таково ще болыишіство), общества уже зиакомаго съ на-
укою, н для котораго она н вм тъ ни соблазпа повпзвы, какъ 
для учениковъ, нн соблазна рем сленііостп, какъ для препода-
вателей. 

Восшгганіе, какъ уже сказано, есть передача вс хъ началъ 
иравственішхъ и умственныхъ огъ одпого покол иія посл -
дующему за иимъ ііокол нііо. Вс особенности м стііия заклю-
чаются въ началахъ иравственішхъ: объ пихъ уже говореио. 
Ыачала умственныя заключаютъ въ себ знанія, т.-е. науку 
въ строгомъ смысл , и пониыаніе науки. Эти пачала им вшь 
одинаковыя требовавія везд , и правила для удовлетворевія 
этихъ требованій одинаковы во вс хъ странахъ св та, пбо онн 
основаны ва общихъ законахъ челов ческаго разум нія. 

Германія и особенно Авглія держатся въ отношеніи къ вос-
питаиію старыхъ преданііі и старой системы, оправданныхъ 
опытомъ в ковъ. Во Франціи и въ Россіи борятся дв систе-
мы, совершенно противоположыыя другъ другу. Одна система 
дробитъ знаніе на многія отрасли и, ограничивая умъ каждаго 
юновш одпою какою-нибудь изъ этихъ отраслей, пад ется до-
вести его до совершенства на избранномъ заран е пути, н 
знакомя его почтп нисколько съ остальными предметами чело-
в ческаго знавія. Это система спеціализма или, такъ сказать, 
выучки. Другая, пришшая все челов ческое зианіе за н что 
Ц лыіое, старается ознакомить юіюшу бол е илп мен е съ ц -
лымъ міромъ науки, предоставляя его собствешюму уму выборъ 
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предмета, наибол в сродиаго его склотюстямъ, й пути, наибо-
л е достушіаго его вролгдешшмъ способиостямъ. Это система 
обобщенія, или шіаче — попиманія. Об системы им югь сво-
ихъ ирішержеицевъ; но, каагется, усп хъ первой изъ этих'ь 
слістомъ шічему иному приписать нельзя, кром прііетрастія 
ума челои ческаго ко всему новому: пбо она такъ же мало ои])ан-
даиа опытомъ, какъ она ыало согласиа съ общими закоііаки 
раоума. Страна, паибол е отлпчающаяся ученыш и изобр та-
теляміі-спеціалистамп, Англія, почти не іш етъ спеціалыіыхъ 
шкилъ. Ліоди, прославпвшіеся самыміі блистательнымп отіфы-
тіями въ отд льныхъ отрасляхъ наукъ п подвинувші нхъ иаи-
бол е впередъ, нпкогда не были питомцами раннихъ спеціаль-
ныхъ разсадннковъ. Ныотоны и Лавуазье, Вобаны п Кегориы. 
Деви u Савріньи не были съ д тства отданы ііа выучку какоиу-
піібудь одноыу мастерству въ области наукъ. Н тъ сомн нія, 
что и изъ спеціальныхъ школъ выходили нзр дка людп, съ че-
стію подвизавшіеся на избраныомъ зараы пути; такіе прп-
.м ры бывали,- но они крайне р дкн; сколько ж прим ровъ 
можпо ыайтн воспптанииковъ спеціальной школы, заслужіш-
шихъ почетное иля въ спеціалыюстяхъ, совершенію чуждыхъ 
ихъ восіштанію, столько же п еще бол е можио найти иі)іі-
м ровъ геніальныхъ самоучекъ. Это псключенія, а не правнло; 
до сихъ же поръ спеціальныя школы посылаюгь свопхъ луч-
шихъ учешшовъ совершенствоваться въ т страны, гд ііли 
совс мъ н тъ школъ спеціальныхъ, пли гд ои служать 
только лополненіемъ общаго просв щенія. Таковъ опыгь со-
времеііный й таковъ будетъ опытъ вс хъ временъ. 

Разумъ челов ка есть начало живое н ц льное; его д ятель-
ность въ отношеніи къ наук заключается въ пошшаніи. Самые 
предметы, представляемые наукою, какъ и предметы видішаго п 
осязаемаго міра, суть только латеріалы, надъ которыып трудптся 
ііошшаніе. Истинная ц ль восшітанія умотвеннаго есть иыенно 
развитіе п укр шіеніе пошшаиія; а эта ц ль достигается только 
посредствомъ постояниаго сравненія предметовъ, представляе-
мыхъ ц лымъ міромъ науки й понятій, принадлежатцнхъ ея 
разішмъ областямъ. Умъ, сызмала ограниченный одною какоіо-
нибудь областью челов ческаго зпанія, вііадаетъ ио необходи-
аюстн въ одпосторошіость и тупость и д лается неспособнымъ 
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къ усп ху даже въ той области, которая ejuy была предназна-
чена. Обобщеніе д лаетъ челов ка хозянномъ его іюзнанііі; 
ранній спеціализмъ д лаетъ челов ка рабомъ вытверженныхъ 
уроковъ. Самое богатство матеріаловъ, если они вс прішад-
лежатъ къ одной какой-нибудь отрасли иауки и не пробужда-
югь дремлющей силы сравннвающаго понимаиія, обращается 
въ тягость: оно лежитъ безплоднымъ н свинцовымъ грузомъ 
въ сонной голов , между т мъ какъ меныпее количество мат -
ріаловъ, пробудившее д ятельность ума съ разныхъ стороігь и 
въ разныхъ паправленіяхъ, прпноситъ бога;Ты плоды и самому 
челов ку, и обществу, которому онъ принадлежитъ. Такъ не-
счастный ученикъ ремесленно-художественнои школы, в къ свой 
трудпвшійся надь рисованіеыъ орнаыентовъ, никогда не нари-
суетъ и не придумаетъ того зат йливаго орнамента, который 
іпутя накинетъ въ одно мгновеніе рука академика, никогда н 
думавшаго о сплетеніи внноградныхъ и дубовыхъ листьевъ. 

Иначе и быть не можетъ. Умственная жнзнь челов ка под-
чпиена законамъ, подобнььмъ т мъ, которымн управляется его 
жизнь физическая. Такъ, кто желалъ бы воспитать изв стиое 
чнсло скороходовъ, носильщиковъ, кулачныхъ бонцовъ и т. д., 
дастъ имъ вс мъ сперва общее воспитаніе атлета, подчинигь 
ихъ общей діет и общимъ упражненіямъ, укр іштъ всю ихъ 
лускульную снстему и потомъ уж обратитъ ихъ къ предиа-
зиаченнымъ спеціальностямъ, согласуясь, сколько возможно, 
съ пхъ врожденными способиостями: онъ достигнетъ своед 
ц ли. Но тотъ, кто съпзмала, разд лпвъ воспитанниковъ по 
будущему ремеслу на скороходовъ, носпльщнковъ, бойцовъ, 
вздумалъ бы развивать въ будущемъ скороход едннственно 
силу цогь и дыханія, въ будущемъ носильщик единственно 
кр иость спини п въ бойц мускулы руки, тотъ выроститъ 
множество безсилышхъ уродовъ, изъ которыхъ едва ли одинъ 
окажется сколько-нибудь способнымъ къ работ , на которую 
былъ предназпаченъ. Никому и не придетъ въ голову такое 
нел пое воспитаыіе физическое. Отчего же такъ нераскаянно 
умничаютъ надъ челов ческимъ умомъ люди, которые посов -
стилпсь бы позволить себ т же самыя несообразности въ т -
лесномъ воспитаніи челов ка? Въ обществешюыъ отиош ніи 
должно еще прибавить и сл дующее: челов кт^ получившій 
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рсновное образованіе общ е, находигь себ пути по обстоя-
тельствамъ жизни; челов къ, замкпутыіі въ т сную спеціаль-
ность, погибъ, какъ скоро непредвидимая и неисчислимая въ 
случайностяхъ жизнь преградитъ ему едипственный путь, до-
ступішй для него. Воспиташе, основанное на разд леніи спе-
ціальностей, необходимо сопряжено съ ііривилегироваиныміі 
школами, т.-е. съ моиополіею, и эта монополія даетъ десять 
умныхъ недовольныхъ на каждаго осчастливлеинаго тупицу. 

Спеціальность не можетъ быть положена въ основу восші-
танія. Твердою и в рною основою можетъ служить только про-
св щеніе общее, расширяющее кругь челов ческой мысли п 
его понимающей способности; но изъ этого ые сл дуетъ, чтобы 
это общее просв щеніе не им ло своихъ степеней. Ннзшая 
сельская школа, приготовляя своихъ воспитанниковъ въ отио-
шеніи къ общимъ познаніямъ, разум ется, не должна u не 
можетъ ихъ доводить до такаго развитія, до какаго оыи будугь 
доведены въ школахъ, служащихъ прпготовленіемъ къ Гішназіп 
п Университету. Познакомивъ ученика вкратц съ велнкиміі 
очерками мірозданія и подробн е съ основаніямп разумііаго 
Христіанства, т.-е. Православія, она илп возвращаетъ ei'o къ 
его сельскому труду, или переводптъ его въ другую, высшую 
н бол е спеціальную школу, но ни въ какомъ случа не про-
буждаетъ въ немъ безполезнаго стремленія къ наукамъ отвле-
ченнымъ, точно также какъ она и н запутываетъ его головы 
поверхностными п сл довательно всегда ложными понятіямы о 
теоріи его сельской спеціальности, которую онъ уже узнкетъ 
въ посл дствіи, въ высшей школ . И такъ, степени общаго 
просв щенія, передаваемаго ученикамъ въ разныхъ приготовіі-
тельныхъ учнлищахъ, могугь быть весьма различны; но хараіс-
теръ вс хъ приготовителышхъ школъ долженъ быть одинаковъ: 
оно служитъ расширеііію и обобщенію мыслн, а пе размеже-
ванію ея областей. 

Исключеніе спеціальныхъ направленій изъ училпщъ приго-
товцтел^ныхъ или переходныхъ не исключаетъ сиеціальностп 
изъ воспитанія вообще; оно допускаетъ ее и даже призиаётъ 
ея необходимость, но опред ляетъ ей совс мъ нное м сто. 
Ученіе спеціальное не есть уже просто ученіе: опо уж есіь 
д ло жизнеішое, выборъ, такъ сказать, первый іюдвигь граж-



3 6 2 ОБЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ВОСППТАНШ ВЪ РОССІЙ. 

данственностіі. Оно не ііачшіаетъ, а повершаетъ воспитані 
общественное. 

Всл дствіе такихъ соображепіи, изъ курса ггімііазіічвскаго 
доллша быть устранепа исключителышя спеціалыюсіъ занятііі; 
но такъ какъ въ ранпемъ возраст отчасти уже Выражаютсія 
умственныя сііособиостіі учащпхся н ихъ склоішости, іілп ещ 
чаш,е направлепіе, дашюе имъ желаніемъ родителей, то молши 
допустить разд леніе общаго курса на два отд лепія, иа отд -
леніе словесности и отд леиіе математикн. Предметы обоихъ 
курсовъ должіш быть одинаковы, ученіе общее. Различі дол-
жпо быть въ экзамен . Характеръ отд леній опред ляется пре-
обладаніемъ языкознанія въ одпомъ и матейатики въ другоыъ. 
Въ обопхъ этп, отчасти спеціалышя, заиятія должпы быть 
сколько возможно ыен е направлены къ практической ц ли и 
сл довательно сколько возмояшо бол е заключеиы въ области 
отвлеченнаго знанія. Словесность должна по преимуществу 
обраідаться къ древнимъ языкамъ, математика—къ алгебраиче-
скимъ формуламъ. Задача переходнаго учплища состоіітъ имеино 
въ томъ, чтобъ расширить и укр пить пониманіе, и этой ц ли 
можетъ оыо достишуть только такою системою, которая доста-
вляегь трудъ уму и цнщу размышленію. Преподавані языковъ 
яшвыхъ и ыатематики прикладной раскидываетъ мысль; пр ио-
даваыіе языковъ древнихъ и чистоп математики сосредоточи-
ваетъ е въ самои себ . Одно изн жнваетъ и разслабляегь, 
другое трезвигь и укр пляет-ь. Тотъ, кто учится Французскому 
п друпшъ Европейскпмъ языкамъ, пріобр таетъ только новое 
средство читать журналы и ромаыы и лепетать въ обществ 
ыа разныхъ ломаыыхъ нар чіяхъ; тотъ, кто учіггся языкамъ 
древшшъ, пріобр таеть знаніе не языковъ, но самихъ законовъ 
слова, живаго выражеыія челов ческой мысли. Однаго знанія 
древнихъ языковъ достаточно, чтобы Гусскій челов ісъ преви-
сходно овлад лъ своимъ собственныиъ языкомъ; а знаніе мио-
гихъ живыхъ языковъ доотаточно, чтобы Русскій совершенно 
раззнакомился со вс ми жнвыии особенностями роднаго нар -
чія. Почти тоже самое можно сказать и объ математнк . Чц-
стая мателатика прнготовляетъ челов ка къ прикладной; ари-
кладная д лаетъ челов ка почти неспособітымъ къ ясному ура-
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зум пію законовъ чистон математикп. Накопецъ, позианіе язы-
ковъ нов йшихъ и ііаукт, физическихъ легко пріобр тается u 
no выход изъ школы: сама жизнь помогаетъ этому пріобр -
тенію. Языки древніе и чпстая матеиатпііа инііогда у.;ке не прі-
обр таются т мъ, кого школа съ ннми не подружііла. Ученіе, 
повидимому, безполезіше въ отноіііеііііг практнческомъ, созидаетъ 
людей кр пкихъ н самомыслящііхъ; учені , повидимому, чисто-
практическое, восшгшваетъ пустыхъ повторителей заграітчмоіі 
болтовни. И такъ, знаніе древнихъ языковъ п знапіе математи-
ки умозрительнон систавптъ характеръ двухъ отд лемій Гпмпа-
зіи; но, какъ уже сказано, преподаваиіе въ обопхъ отд лепіяхъ 
должпо быть одно п тоже, и только пріі экзамеи , по собствеіі-
шшу желанго учешіковъ, опред ляется различіе ыеліду шілп. 
іТросящі экзамена по словесяюстн экзаменуются строже въ 
языкахъ древнихъ п легче въ математнк , которая считается 
для нихъ предметоыъ только вспомогателышмъ; просяице экза-
мена по математпк экзаменуются строже по алгебр и геоме-
тріп и легче по древшімъ языкалъ, которые для нпхъ ужс со-
ставляють учеіііе только всиомогателыюе... 

Гпмназія есть училпще переходіюе. Съ этой точки зр піл 
должпо смотр ть на иее, и въ этомъ смысл должпо ыапра-
вить въ ней преподаваніе. Безъ сомн нія миогіе учошшн дю-
гутъ отказаться отъ далыі Ггшаго уіінверситетскаго обрязовапііі; 
это возможно, но н для нихъ должна быть разочтена внутреи-
няя сист ма пр подаванія. По вс иъ соображеніямъ курсъ гим-
назическій можетъ быть вгхолн кончеиъ въ 6 годовъ илы 
классовъ, Тотъ учешшъ, который съ усп хомъ выдержалъ вы-
пускиой экзаменъ 6-го класса, должеыъ быть допущенъ въ Уші-
верситеть безъ ііовторителыіаго пспытаііія; для т хъ ж уче-
шіковъ, которыхъ собствеішая воля и обстоятельства плп воля 
родителей не допускаютъ до окончательнаго уииверспт тскаго 
образоваыія, можетъ съ пользою быть сохраненъ 7-Гі классъ, 
въ которомъ учеиіе дол вио быть уже чисто-практическое п 
состоять пзъ краткаго курса отечествешшхъ закоповъ; мзъ 
н которыхъ началъ наукъ фпзическихъ и пзъ уроковъ для 
усов рш нствованія въ которомъ-нибудь изъ нов йшихъ язы-
ковъ, входившнхъ въ прежніе семь кчассовъ едпнствешю кааъ 
предметъ вспомогателыіый. 



3(!4 ОБЪ ОВЩЕСТВЕННОИТ) ВОСППТАНІИ ВЪ РОССШ. 

У н и в е р с п т т ъ, какъ высшве шо вс хъ государствен-
ньіхъ училищь, опр д ля тъ значені вс хъ остальныхъ. Его 
процв таиі сть процв таніе вс хъ, его паденіе—падеиі ихъ. 
Шохой Унив рсит тъ д ла тъ вс остальныя школы ничтож-
нымп, иныя всл дстві ихъ пряиой зависимости, другія всл д-
ствіе того соревнованія, которое заставля тъ даж спеціальную 
гаііолу стремпться къ совершенству, чтобы н устуиить слиш-* 
комь явиаго первенства висш му учебноиу зав денію. И такъ, 
улучшеніе Унив рситетовъ должио считать пр дметомъ первой 
важиости въ д л образованія общественнаго, и къ н му должно 
прплагать всевозможныя старанія. 

Въ недавнее время проявплось мн ніе, будто бы Унпверсн-
теты вообще можно уничтожить. Это мн ніе должно отстрапить 
однажды навсегда, и оно отстраняется само собою при мал й-
шемъ раздгашленіи. Вопросъ объ ушічтоженіи Универвптетовъ 
тождественъ съ вопросомъ объ общемъ направленіи народпаго 
просв щенія. Или все воспитаніе распадается на училища 
чіісто-спеціальныя, пли для высшаго и всеобъеылющаго обра-
зованія должны существовать выспгія училища, вм щающія въ 
себ преподаваніе вс хъ наукъ, связанігахъ между собою од-
іюго общею мыслителыюю системою; но посл того, чтб ска-
заио о преобладаніи спеціализыа, перваго предположенія уліе 
и опровергать не нужно. Съ другой стороны, или общество 
должно давать ббльшія преимущества и ббльшую в ру шко-
ламъ замкнутымъ и ограждениымъ отъ нравственнаго вліянія и 
надзора семьи и самаго общества, или на первой и выспіей 
ступенн оно должно поставить завед рііе, доступное его же над-
зору и его нравств нному вліянію; по первое пр дположеніе 
противио здравой логик везд и протпвно ыравствепнымъ за-
конамъ въ земл , которая признаетъ оемью главною своею 
основою и лучшею порукою своего преусп янія и своего ду-
ховнаго достоинства. Итакъ, необходимость Умшерситетовъ и 
разуыность ихъ главныхъ законовъ неопровержимы; оста тся 
только разСіМотр ть, какими путями могугъ они удоби е дости-
гать своей ц ли. 

Вообще люди, говоря объ образоваиіи въ Россіи, признаютъ, 
что ОІІО пм етъ бол е характеръ поверхноотнаго всезнанія, 
ч мъ д лыюй соеціальности, Это мн іііе сильло расіірос'Г[)а-
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н е н о , н о т м ъ н е м е н вполы л о ж н о . Б е з ъ с о м и н і я , д л ь -

ную спеціальность встр тить у насъ не совс мъ легко; но н 
всезнаніе м шаетъ ей развиваться, а чистое нев жество, пріі-
іфіатое лоскомъ одной спеціалыіостгі, самон неопред леииой п 
самой пустой изо вс хъ. Эта спеціалыіость есть доволыю пол-
иое зпаніе современной беллетристикп, т. е. чего-то средпяго 
между промышлешюю словесностью и общественною болтовиею. 
Разум ется, эта спеціальыость, р зко отличающэя наше обще-
ство, пм етъ какой-то обманчпвый видъ всезнаыія; но она сое-
диыяется по большей части съ полыымъ и совершенітымъ не-
в жествомъ во вс хъ отрасляхъ челов ческаго зианія, пачпная 
отъ практическихъ законовъ отечествегшаго языка до отвлечен-
постей мат матики или философіи. He излпшняя общнос.ть зиа-
нія м шаетъ развитію спеціальностеіі; н тъ, эта ынимая обпі,-
иость, выдуманная, можетъ быть, нностраыцаміі, поверхностпо 
шучнвпшми Русокое общество п охотио допущеішая нашею 
хвастливою скроігаостью, не существуетъ. Спеціальностп у насъ 
пичтожны просто потому, что общее зыаніе у насъ нпчтожно, 
что уровенъ нашего просв щенія весьма низокъ, что умъ ли-
шенъ всякой сплы н всякаго яапряженія, и что иаше совер-
шеныое нев жество прикрыто отъ поверхностнаго наблюденія 
только одиою спеціальностью: зыаніемъ современпой беллетрп-
етики. 

Унив рситеты наши еще такъ далеки отъ всезнанія, что н 
вс юристы въ состояніи порядочно выразить своп мысли по-
руоски, а изъ ыатематиковъ и ыедиковт, ббльшая часть ие им -
етъ никакого понятія объ исторіивсеобіцей или отечественноіі. 
Неызб жпая ц иеотвратиыая н брежность вступительыыхъ экза-
меновъ допускаетъ въ Университетъ воспитаннпковъ весьма 
слабо приготовлешшхъ, а савшй курсъ университетскій, раз-
считанный единственыо на спеціальныя требованія отд льныхъ 
факультетовъ, не пополняетъ и н можетъ пополнить недостат-
ковъ первоначальнаго образованія. Очевидно, встувителыше 
экзамены не обезпечиваютъ вполн Университета отъ нев же-
ства студентовъ, и Университетъ долженъ внутри себя ііайтн 
среДства къ отвращенію этого зла. 

Еще въ весьма недавнемъ временп курсъ уіпіверсптетскій 
пылъ годомт. короче т переганяго; его продлили на годъ съ иа-
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м реніемъ дать больгаій просторъ спеціальному учепію. Соот-
в тствовалъ лн усп хъ ожиданіямъ? Отв тъ долженъ быть от-
рвцателеиъ, если мы отстрашшъ всякое предуб жденіе п вся-
кій самовольный обманъ. Остроградскіе п Перевощиковы—уче-
іпшп короткпхъ курсовъ, н едва ли іга ютъ они себ равныхъ 
сопернпковъ въ питоыцахъ курсовъ четырехл тішхъ. Лучшихъ 
сопернпковъ они безспорпо еще не им ютъ. Факульт.еты, прн 
удлішенноігь ь-урс , загромождены безполезными ка едраміі, раз-
вішающішн мелкія спеціальпости въ спеціальности самой науки 
(папр. ка едры технологін, сельскаго хозяііства, аналитііческихъ 
функцій, теоріи в роятностей и проч.); наука ничего не вы-
игрываетъ, время улетаетъ даромъ для ученнковъ, обще про-
св щеніе не додается ии на шагь впередъ, и щедрыя пожерт-
вованія, д лаемыя правнтельствомъ для благой ц ли, пропада-
ютъ безъ всякой пользы. Скажемъ бол е: наука отъ введепія 
ііустихъ ка едръ не только не выигрываетъ тшчего, но р шп-
тельио ыного теряетъ. Она теряетъ свою строгость, свою умо_ 
зріітельную важность и получаетъ характеръ ремесленностп; 
она теряетъ уваженіе ученпковъ и сама пріучаетъ ихъ къ пу-
стот и легкоыыслію. Вс ненужныя ка едры должны быть 
устранены или по крайней м р обращены въ ка едры зыаній 
вспомогательныхъ, достушшхъ любознательностл немиогихъ, по 
не требуемыхъ отъ болыпиыства, всегда равнодушнаго. Курсы 
должиы быть снова сокращеиы ыа прежні сроки, и требованія 
вьшускныхъ экзаменовъ должны быть преішущественно и даже 
почти единств нно обращены на предметы общіе и знанія умо-
зрительныя. Такъ, наприм ръ, зоологія или ботаника не долж-
ны идти наравн съ чистою математикою, или знаніе услов-
ныхъ и случайпыхъ законоцательствъ нашего времени — съ 
строго-логическимъ развнтіемъ Римскаго права до искажееія 
его неудачными попытками поздн йшей Визаитіи, которая же-
лала ввести въ стройное зданіе Римскихъ юрнстовъ начала 
безспорно высшія, но не ум ла и не могла дать имъ ц льпо-
сти и гармонііі. 

Сокраіценіе курсовъ въ отношеніп къ ученіяиъ сііеціалышмъ 
должпо быть съ избыткомъ возыаграждено развшіемъ просв -
щепія общаго. Первые два года университетскаго ученія должны 
быті. тсвйЩШ таішмъ иредметамъ, которые равио пеобходимы 
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всякому образоваиному челов ку, къ какой бы онъ спеціальностп 
ни готовился. Таковы знанія Русскаго языка и Русскон сло-
весности, псторія словесности всемірион и попятіе объ ея об-
рпзцовыхъ произведеіііяхъ; исторія всеобщая въ широкнхъ очер-
кахъ, безъ мелкихъ подробностей, начала математпки въ пхъ 
отношееіяхъ къ мыслительной способности челов ка, н есте-
ственныхъ наукъ въ ихъ отношеніяхъ къ спстем ліра (т. е. 
космологіи), наконецъ, и бол е всего, ученіе Церкви Право-
славнорі, какъ высочайшее духовыое благо, какъ зав тъ высшеп 
свободы въ отношеніи къ разуму, свободио принимаюідему 
св тъ Откровенія, и въ отношеніп къ вол , свободно под-
чиняющей себя законамъ безконечной Любви. Многіе изъ этпхъ 
предметовъ уже знакомы слушателяиъ изъ курса гимназпче-
скаго, ло вс являются на лекціяхъ уннверситетскихъ съ выс-
шимъ и бол всеобъемлющимъ значеніемъ. Таковъ долженъ 
быть приготовптелышй курсъ уииверситетскій для вс хъ фа-
культетовъ, кром медицинскаго. Никто не долженъ быть отъ 
него освобожденъ. Исключенія допускаются только для и рвыхъ 
нумеровъ Гимназіи и училищъ, равныхъ Гимназіи, и для т хъ, 
которые, вм сто общаго вступнтельнаго экзамена, потр буютъ 
прямо экзамена п реходнаго изъ пріуготовительнаго курса къ 
курсамъ спеціальнымъ. Такимъ исключеніеиъ возвысится самое 
ученіе въ Гимпазіахъ, и рвеыіе лучшихъ учешіковъ получптъ 
значительную награду; а съ другой сторопы, правптельство 
представіітъ велякое поощреніе воспитанію домашнему, добро 
направленному и основанному на разумныхъ началахъ. Глав-
ныиъ же исключеніемъ изъ общаго правила будетъ зіедицпн-
скій факультетъ. Медііщша—не ыаука въ строгомъ значеыіи 
этаго слова, она не ші етъ шікакихъ умозрителышхъ основъ; 
и поэтому треббванія и назначеніе медицинскаго факультета 
совершеино различествуютъ отъ требованій п назначенія дру-
гихъ факультетовъ, п на него должно смотр ть не какъ на 
факультетъ универси.тетскій, но какъ на спеціальную школу, 
прпчисленную къ Университету для того, чтобы придать спе-
ціальному преподаванію форму п значеніе п сколько иаукооб-
разныя. Студенты медицинскіе могутъ быть освобождени отъ 
обязанности слушать курсъ прііготовительныхъ наукъ Илолжны 
слушать только чтенія объ отечествешюмъ язык , о Закон 
Божіеігь п объ естеств нныхъ ыаукахъ. 
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Такое распред леніе курсовъ дасть тв рдую основу образо-
ванію унпверситетскому и уравняетъ между собою вс ч тыр 
факультета. 

Воспнташе умствеииое, какъ уже сказаио, им тъ д лію ие 
только передачу частігахъ позианій, но и общее развитіе вс й 
мыслящ й способпости. Его заключеніе есть обращепіе воспи-
таншіковъ къ предметамъ спеціальнымъ, и эти спеціалыш 
предиеты, признаиные за необходимые, суть: слово челов че-
ское (орудіе п выражепіе его мысли), право (основа его обще-
ственішхъ отношеній) п математика (законъ всего веществеи-
наго міра). Таково теперь существующее разд леніе, п н тъ 
шікакихъ явныхъ прпчинъ къ его изм пенію. 

По окончаніи приготовптельпаго курса, студепты объявляготъ^ 
кь какой спеціалыюсти оии пам рены обратиться, и уже экза-
меиуются согласпо съ свопмъ желапіемъ, т. е. строже по пред-
метамъ избраннаго ішп факультета и сшісходительн е по дру-
гимъ; но этотъ экзаменъ прішимается въ соображеніе прн эк-
замен выпускномъ, и т , которые изъ предметовъ посторон-
пихъ получііли слпшкомъ неудовлетворительные балы, не ш -
ютъ права на кандидатство и по своему факультету кром того 
случая, еслн бы они попроспли дополнительнаго экзамена и вы-
держали его съ усп хомъ. 

Въ самыхъ факультетахъ направленіе ученія должно соот-
в тствовать своимъ началамъ и основамъ. Все, не принадле-
жащее къ сп ціальности факультета, должно быть исключено. 
Такъ напр., статистика и полнтическая экономія не должны 
существовать въ факулътет словесномъ, а теорія краснор чія 
ие должна быть преподаваема въ факульт т права. Съ дру-
гой стороны мелкія спеціальности науки должны быть совер-
шенно устранены или должны быть преподаваемы только же-
лающимъ. Такими м лкими спеціальностями называемъ т хно-
логію и сельское хозяйство въ факульт т математическомъ, 
частныя и мелкія юриспруд нціи въ факультет права, т орію 
и исторію частныхъ формъ словесиости въ факультет слове-
сномъ. Точно также должны быть сов ршенно отстранены вс 
л кціи о теоріяхъ н н обходимыхъ для полнаго образованія 
ч лов ка учемаго по предмету имъ избранному, хотя бы сами 
теоріи и тіродставляли мпого поучнтолыіаго и любоііытнаго. 
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Студентъ тепереішшго курса чистой математики теряетъ едва 
ли не половину своего времени на слушаніе теоріи аналити-
ческихъ функцій и теоріи в роятностей, ыежду т мъ какъ тео-
рія в роятностей въ смысл науки составляетъ только часть 
ученія о разр шеніи высшихъ уравненій и входитъ въ нее по 
иеобходимости; а изъ теоріи аналитическихъ функцій прихо-
дится сказать на посл дней лекціи: «Вотъ попытказнамеыитаго 
Лагранжа, желавшаго зам нить Ньютоновы дифференціалы; по-
пытка была остроумна, но никуда не годилась, н вы можете 
забыть ее хоть завтра, иисколько не теряя возможности быть 
велішшъ математикомъ >. Такія злоупотребленія времени и труда 
должны быть отстранепы навсегда. Взам иъ многихъ, совер-
щеныо безполезныхъ лекцій должны постушггь лекціи ещ не 
существующія, но необходимыя для полнаго развнтія математи-
ческаго ума. Таковы: нсторія математики и объясненіе законовъ 
мыслц, скрывающейся подъ вндимою вещественностью алгебраи-
ческой формалнстіпш. Этоыу геніальный Ньютонъ далъ, самъ 
того не зная, прекрасный прим ръ въ своей безсмертной бино-
міи; іго прим ръ его нашелъ мало посл дователей въ форма-
листахъ алгебры, н поннмающихъ даже разницы между стро-
го-мыслительнымъ ходомъ науки и ея сл пою ощупыо, между 
глубокнмъ созерцаніемь Англійскаго математнка въ его бипо-
міи и безсмысленнымъ прнложетемъ трнгонометрической фор-
мулы къ р шенію выспшхъ уравненій, сд .іаннымъ остроуиі-
емъ Француза. Точно также псторія естественныхъ наукъ, съ 
ихъ удачаші и н удачами, съ показаніемъ ІІХЪ строгихъ выво-
довъ, ихъ быдыхъ и теперешнихъ пшотезъ, ихъ пр жиихъ 
ошибокъ п теперепшихъ проб ловъ, необходима ддя пополне-
нія курса въ томъ отд леіііп- математическаго факультета, ко-
торое посвящено наукамъ естественнымъ. Факультетъ юридп-
ческій не полонъ безъ исторіп права, разсмотр нноіі съ логи-
ческой точкн зр нія, и факультетъ словесііостн не существу-
етъ безъ ка едры кореннаго нар чія, Санскритскаго, н безъ 
исторіи фіілософіи. 

Есть люди, которые боятся см лаго полета мыслп, привык-
шей къ отвлечеиностямъ. Это пустой страхъ, не основанный 
ни на какихъ данныхъ и ни іга какомъ опыт . Наука серьез-
пая п мпоготребовательная отрезвляетъ страстп п ириводитъ 

Сочннеіші А. С. Хомякова. I. 24 
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челов ка къ разумноіму смиренію; только пустая и поверхност-
ная наука раздражаетъ самолюбіе и внуша гь челов ку тре-
бованіяг, несоразм рныя съ его заслугами. Наука въ высшихъ 
курсахъ Уынверситета не можетъ бьпъ слишкомъ глубокою п 
всеобъемлющею: ей нужна с в о б о д а м н н і я и с о м н -
н і я , безъ которой она лишается всякаго уваженія и всякаго 
достоынства; ей нужна откровенная см лость, которая лучте 
всего предотвращаетъ тайную дерзость. 

Таковы должны быть направленіе и характеръ университет-
скихъ курсовъ. Оші будутъ зиачительно разниться отъ нын 
существующнхъ и будутъ гораздо бол е соотв тствовать пстин-
нымъ требованіямъ общественнаго образованія. Многія перем -
ны должны также быть введены въ порядокъ п внутреннее 
устройство Универсіггетовъ. Вступит льные экзамены останутоя 
т же, но отъ нихъ увольняются вс ученшси Гимназій п учп-
лищъ равныхъ Гимназіямъ, выдержавшіе усп шно вьшускны 
своп экзамены. Въ приготовительномъ курс экзамеиа съ кур-
са на курсъ быть не должно. Переходный экзаменъ отъ обща-
го курса къ спеціальнымъ факультетамъ необходимъ для вс хъ 
слушателей этаго пріуготовительБаго курса; онъ дозволяется 
вс мъ молодымъ людямъ, воспрітаинымъ дома, требующпмъ пря-
ыо этаго высшаго экзамена; но въ немъ поставляется прави-
лсшъ, что по каждой отрасли наукъ новоступающаго испыты-
ваегь н тотъ профессоръ, который ее преподавалъ въ перво-
начальномъ курс . Огь переходнаго экзамена увольняются пер-
вые иумера гимназическихъ воспитанниковъ. Они вступаютъ пзъ 
Гимназій прямо въ факультеты. Усп шно выдежанный переход-
ный экзаменъ даетъ въ общественной служб университетскимъ 
студентамъ п вс мъ постороннимъ права и выгоды, предоста-
вляемыя лучшимъ гшгаазистамъ. Спеціальные курсы продолжа-
ются три года, но лишній годъ дозволяется вс мъ студентамъ, 
которыхъ усп хи моглн быть замедлены или бол знію, илп 
обстоятельствамп домашними, аиногда и посторонними занятія-
ми. Въ спеціальномъ курс отм няются вс экзамены и в сь 
с.четъ годовыхъ баловъ, на основанін котораго, въ протпвность 
здравому смыслу, учегшкъ, улучшавшійся съ года на годъ, ста-
мовится иногда ниже ученика, который былъ старателенъ въ 
первые годн п п сколько перадивъ въ посл дпш. Этотъ счетъ, 
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йовидимому, созданъ только для упражиепія секретаря уипверси-
тетскаго въ четырехъ правилахъ ари метики и для возбужде-
нія досады, часто весьма разумной, въ студентахъ. Выпускной 
экзаменъ даетъ попрежнему степень студента пли кандидата, 
смотря по усп хамъ. Экзамены должны быть весьма строгими, 
и для того чтобы они могли быть строгіши, вс положенія, на-
казываіощія неусп хъ какъ преступлеыіе, должны быть отм г 
нены. Ни одинъ добросов стный профессоръ, ни одинъ честный 
челов къ не р шится приговорить (какъ бы сл довало по тег 
перешн му положенію) молодаго челов ка къ наказанію за то, 
что онъ нетвердо знаетъ Греческія спряженія или какое колп-
чество ситца выд лывается ежегодно на Англійскихъ фабрикахъ. 
Въ этомъ ув реіга вс студенты. Испытанія обращаются въ 
пустую форму, н м ра, придуманная для того, чтобы экзамены 
былн какъ можно строже, совершенно уничтожаетъ экзаменъ. 

Испытанія на высшія ученыя степени могутъ оставаться безъ 
пзм ненія; къ нимъ должны быть допускаемы вс безъ исклю-
ченія. 

Иностраицы всегда пользовались въ Россіи правомъ экзаме-
новъ на степень доктора, и н тъ никакихъ разумныхъ причинъ, 
поч му, то, чтб дозволяется уроженцу Іорка или Эдинбурга, 
было бы воспрещено челов ку, воспптавшемуся въ Иркутск , 
Тифлис , Воронеж , илн въ степномъ поселк . Наконецъ, сл -
дуетъ прибавить, что, по моему мн нію, входъ на лекцін дол-
женъ быть открытъ в с м ъ безъ исключенія. Этаго требуетъ 
польза науки и образованія обществениаго; этаго требуетъ 
нравственная справедлпвость, не дозволяющая, чтобъ ученіе 
д тей было тайною для родителей; этаго требуютъ выгоды са-
маго правительства, пріобр тающаго въ надзор общества в р-
н йшую поруку въ д .іъностіі и безвредностн самаго препода-
ванія. Точно такж должно давать и экзаменамъ на высшія 
степени пли по крайней м р диспутамъ величайшую обще-
доступность: входъ долженъ быть свободенъ, возраженіе свобод-
но. Всякое ограииченіе этой свободы должно быть устранено. 
Безъ нея нспытаніе кандидата на ученую степень д лаетея 
ничтожиымъ, и таково оно отчастп теперь, когда и капдидатъ 
за своею ка едрою, и возражатели на свонхъ стульяхъ спо-
рятъ другъ съ другомъ какъ будто подъ страхомъ уголовнаго 

24* 
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ол дствія нли Гайнаускаго суда. Въ самыхъ сешшаріяхъ по-г 
нимаютъ, что возражатели на диспут не могутъ ст спятьса 
постановленіями и учеиіемъ Церкви. Это иростое требовані 
здраваго смысла. 

Таковъ, какъ кажется, долж нъ быть уставъ УшіверСптетовъ, 
Въ Университетахъ же заключается главный двигатель всеоб-
щаго просв щ нія, и они должны быть признаны не только ый 
слов , но и на д л , высшими изо вс хъ учебныхъ заведеыій, 
изъ которыхъ ни одно не должно равняться съ ними въ пра-
вахъ и преимуществахъ. 

Сказавъ свое мн ніе объ учплтдахъ и преподаваніи наукъ, 
я считаю себя обязаннымъ зам тить, что точно такъ же, какъ 

восшітаніе не вачинается школою, точно также оно и не кон-
чается ею. Посл дній и выспіій воспитатель есть самое об-

щество, а разумное орудіе общественнаго голоса есть к н п г о-
п е ч а т а н і е. Вредъ, ироисходящій отъ злоупотреблешя кнп-
гопечатанія, обратилъ на себя вниманіе мпогихъ и сд лался въ 

посл днее время предметомъ страха ПОЧТРІ суев рнаго. Книго-

печатаніе, какъ самое полыое и разнообразыое выраженіе че^ 
лов ческой мысли, въ наше время есть сила и сила огромная. 
Еакъ сила, оно можегь ііроизвести вредъ и вредъ значитель-

ный, хотя мн иіе объ этомъ вред вообіце очень пре величе-
' . • • • 

но, и ему прішисываются такія явлешя, которыя пли вовсе или 

почти вовсе отъ него ие завис ли. Но изъ того, что какая ші-

будь сила можетъ пронзвести гибелышя посл дствія, должно ли 
ее умерщвлять? Если бы Богь далъ слабому челов ку такое 
могущество, конечно нашлись бы люди, которые вздумалп бн 
уничтожить т силы, которыя, появляясь въ вид бурь и зе-
млетрясеній, разрушаютъ великіе города и опустошаютъ ц лыя 
цв тущія области: эти люди изъ благнхъ ііам ренііі убили бы 
жизнь природы, и спасаемыхъ ИМІІ братій, и свою собственную. 
Тоже самое должно сказать и о книгопечатаиіи. Люди, возста-

ющіе противъ него, не догадываются, что въ ихъ собственной 
голов изъ мыслей, которьш они считаютъ своею собствешю-
стію, едва-ли сотая принадлежитъ имъ и не почершіута прямо 

или косвенно изъ того источника, который они хот ли бы пз-
сугаить. Всякая мелочность и подавпо мелкій страхъ должсігь 
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быть отстраненъ отъ обществеииаго улравленія везд и по пре-
имуществу въ такихъ высшихъ державахъ какъ Россія. 

Кшігоііечатаніе мол етъ быть употреблепо во зло. Это зло 
должно быта предотвращено цензурою, но цензурою не мелоч-
ною, не кропотлпвою, пе безрасудио-робкою, а цензурою про-
св іцеііиою, снпсходптельною и близкою къ полной свобод . 
Пусть уішмаеть она страсти и вражду, пустьсмотритъ зат мъ, 

чтобы іпісатели, выражая ми ніе свое, говорили отъ разума 
(конечію всегда ограшгаеннаго) и обращались къ чужому ра-

зуму, а п разжигалп злаго и иедостойнаго чувства въ чита-
тел ; но пусть уважаетъ она свободу добросов стнаго ума. 
Цепзура, безразсудно строгая, вредна везд (это.чу Австрія слу-
житъ пріш ромъ и доказательствомъ: закорылениая, запоениая 
и одурениая В на была въ 1848 году хуже Берлина п Парп-
жа); ио цепзура безм рыо-строгая была бы вредн е въ Россіи, 
ч мъ гд -лпбо. По милости Божі й, наша родина основаиа на 
началахъ высшпхъ, ч мъ другія государства Европы, не псклю-
чая даж Англін: плш она жнветъ, пми кр пка. Эти ііачала 
могутъ и должны выражаться печатно. Если выражені пхъ 
затрудиено, ІІ жизиь словесная подавлеиа: мысль обіцес/гвенпая 
п особенно ыысль молодаго возраста предается вполи п безг, 
защііты вліянію ігаоземцевъ и ихъ словесности, вредной даже 
въ припзведеніяхъ самыхъ невинныхъ, по общему мн нію. Такъ 
наприм ръ, пнсьма изъ Парижа въ Revue Etrangere, въ кото-
рыхъ старый арнстократъ облизывается прп воспоминаніи объ 
ужииахъ Людовика ХУ-го, хуже въ свопхъ нравствеиныхъ 
посл дствіяхъ, ч мъ жалкій бредъ Коысидерана плп остроумное 

и страгшое безуміе Прудона. Я скажу бол е: шюстранная сло-
вестость сама no себ , безъ противод ііствія словесности Рус-
скон, вредиа даже въ т хъ произведеиіяхъ, которыя, по обще-
му мн нію, заслуживаюгь надбодьшей • похвалы и особеннаго 
поощренія. Для Русскаго взглядъ ішостранца на общество, на го-
сударство, на в ру, превратенъ; неисправлениыя добросов стною 
кріітпкою Русской мысли, слова иностранца, даже когда онъ за-
щища гь іістину, наводятъ молодую мысль ыа ложный путь н иа 
ложные выводы, а м жду т мъ, при оскуд ніи отечественнаго сло-
ва, Русскій чптатель долженъ по невол пробавляться проііз-
веденіямгі заграіпічпыми. Но скажутъ: строгость цензуры иикогда 
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пе можегь падать на ироизведепія безпредиыл илп полезныя. 
Это не правда. Можно доказать, что излипшяя цеызура д -
лаеі̂ ь н возможною всякую обществ пную критнку, а обществен-
ная критика нужиа для саыаго общества, ибо безъ Б Я общество 
лышается созыаііія, а правптельство лишается всего обществеіша-
го ума. Но если бы даже это было правдою, то и тогда вредъ былъ 
бы н іізчислимъ. Честно перо требуетъ свободы для своихъ 
честныхъ імн ній, даже для своихъ честныхъ ошибокъ, Ео-
гда, по милостн слишкомъ строгой цензуры, вся словесность 
бываетъ наводнена выражеыіями низкой лести и явнаго лице-
ы рія въ отногаеиііі политическомъ и религіозііомъ, честиое 
слово молчитъ, чтобы пе м шаться въ этотъ отвратнтелышй 
хоръ, НЛРІ н сд латься предметомъ подозр ыія по своей 
прямодушной р зкости: лучпгіе д ятели отходятъ отъ д ла, 
все поле д йствія предоставляется продажнымъ п низкимъ 
душамъ; душевный развратъ, явный или кое-какъ прикрытый, 
проникаетъ во вс произведенія словесности; умственная 
жизнь нзсякаетъ въ свонхъ благородн йшихъ источникахъ, 
и мало-по-малу въ обществ растетъ то равнодушіе къ прав-
д и нравствешюму добру, котораго достаточно, чтобы от-
равпть ц лое покол ніе и погубшъ многія за нимъ сл ду-
ющія. 

Такіе прим ры бывалп въ исторіы, п пхъ должно изб гать. 





К Ъ СЕРБАМЪ. 

ПОСЛАНІЕ ИЗЪ МОСКВЫ. 



Къ Сербамъ. Посланіе изъ Москвы *). 
Много получили вы, братья, милостей отъ Господа Бога въ 

посл дніе годы: свободу отъ нестерпимаго ига народа дпкаго н 
нев рнаго, самостоятельность ІІ самобытпость въ д лахъ обще-
ственпыхъ, возможность мирнаго и безмятежнаго житія, воа-
молшость развитія умственнаго, нравственнаго п духовпаи), 
согласно съ духомъ просв тившаго иасъ Хрпстіанства и, на-
конецъ, возможиость сод йствовать благу леньшихъ братіы ва-
шихъ наставлеиіями и прим раші вашими. Такихъ счастливыхъ 
пріобр теніп достыгли вы собственнымъ мужествомъ, отчасти 
такж сод йствіемъ и сочувствіемъ едпнокровнаго, единов рна-
го вамъ народа Русскаго, бол е ж всего благословеиіемъ Bo
ra, устроившаго обстоятельства политической жизни для пре-
кращеыія б дствій и ушіженія, которыыи пспытывалъ Оігь въ 
продолжені в ковъ вашу в ру и терп ніе. 

Такимъ Божышъ милостямъ не моглн бы мы не порадоваться, 
когда бъ он іюс тіші и всякій другой, вполн ыамъ чуждый, 
пародъ; но никому не можемъ мы сочувствовать такъ, какъ 
вамъ и другимъ Славянаыъ, особенно же Православнымъ. Ни-
какой иноземецъ (какоіі бы ни былъ онъ добрый и благомы-
слящій) не можетъ въ этомъ съ нами равняться: ибо для него 
вы все-таки чужіе, а для насъ, Сербы, вы земные братья по 
роду и духовные братья по Христу. Намъ любезенъ вашъ на-
ружный образъ, свид тельствующій о кровномъ родств съ 
нами; любезенъ языкъ, звучащій одинаково съ пашпмъ роднымъ 
языкомъ; любезенъ обычай, идущій оть одного кория съ на-
шішъ собств ннымъ обычаемъ. И такъ искреныо ц огь глу-

- .*) Наиечатано было отд дышю кнііжкой въ Лейициг , въ 1860 году, съ 
Сербскиыъ переводомъ, не задолго до кончнны А. С. Хоыякова. Это посл диій 
зав тъ его пе. только единопдеменникамъ Сербаыъ, но и соотечественнпкамъ 
Русскимъ. И:ід. 
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бпыы дуппі благодаримъ ыы Бога за мнлости, которыя Онъ 
вамъ ниспосылаетъ, п просшіъ, дабы Онъ продлилъ и увелп-
чилъ ваше благоденствіе и прославилъ васъ всякою истшшою 
славою блага духовнаго и преусп янія общ ственнаго предъ 
вс ми народами. 

Добро начало положено вами. 
В лшсое ваше терп иіе подъ ыногов ковымъ игомъ, блпста-

тельное мужество въ часъ освобождепія, бол е же всего разумъ 
н чувство правды, которые недавпо васъ освободили отъ пра-
вителя, мнпмаго защитігака и истиннаго изм нника Сербскаго 
народа^) останутся иавсегда незабвенными. Такія пр красныя 
начала об щаютъ п врекрасное будуще . Народъ Сербскій, 
внушнвшій уже почтені другимъ иародамъ, ие унизигь никогда 
своего достоинства. Но мы знаемъ, что посл испытанін, чрезъ 
которыя вы уже прошли, предстоятъ вамъ другія испытанія, не 
м и е опасішя, хотя, повидимому, и меи тяжелыя. Свобода, 
велнчаышее благо для народовъ, налагаетъ на нихт̂  въ тоже 
время великія обязанностн; ибо мыогое прощается имъ во вре-
мя рабства, ради самаго рабства, и извиііяется въ нихъ б д-
ствениымъ вліяиіемъ чужеземиаго ига. Свобода удвоиваетъ для 
людей и для народовъ пхъ отв тствепность предъ ліодьлн н 
передъ Богомъ. Съ другой сторони, счастіе и благоденствіе 
пр исполнеыы соблазна, и многіе, сохранивші достоинство въ 
несчастіяхъ, предались искушепіямъ, когда видиыое несчастіе 
отъ нихъ удалилось и, заслулшвъ Божіе наказаніе, навл клы 
на себя б дствія хуже т хъ, отъ которыхъ уже избавилисъ. 
Всякія вн ганія и случайныя иесчастія могутъ легко быть по-
б ждены; часто даже, нспытывая народиую силу, они ее еще 
укр пляютъ и воспитываютъ для будущей славы; но пороки и 
слабости, вкравші ся въ жизнь и душу народа, раздваиваютъ 
его внутр ышою сущность, подрываютъ въ немъ всякое живое 
начало, д лаются для него источникомъ бол зней неизц льныхъ 
и готовятъ ему гибель въ самые, повидимому, цв тущіе годы 
его благоденствія и преусп янія. Поэтому да позволено будеть 
намъ, вашимъ братьяиъ, любящпмъ васъ любовыо глубокою и 
иокреннею и бол ющимъ душевно при всякой мысли о какомъ-

*) ІІзгнаніе въ 1858 году Алексаидра Варагеоргіовича и вторичпое вокия 
женіе стараго Ыиіоша. И д. 
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нибудь зл , иогуіцомъ васъ постппіуть, обратиться къ вамъ съ 
и которыми предостереягеиіями н сов тамн. Мы старше васъ 
въ д йствующей исторіи, мы прошли бол е разнообразиыя, хотя 
не бол е тяжелыя, ііспытаиія, и просимъ Бога, чтобы опыт-
пость ыаша, слишкомъ дорого купленная, послужнла нашшгь 
братьямъ въ пользу, и чтобы напш миогочисленныя ошибки 
предостерегали ихъ отъ опасностей, часто невндиімыхъ п об-
манчивыхъ въ своемъ начал , но краыне гибельыыхъ въ сво-
нхъ посл дствіяхъ; пбо опасности для всякаго народа зарожда-
ются въ немъ самомъ п истекаютъ часто пзъ началъ самыхъ 
благородныхъ п чистыхъ, но не ясно созиаыныхъ, илп слиш-
комъ односторонпе развитыхъ. Посему щзосимъ васъ, братья, 
не обвинять насъ въ гордости, какъ людей, над юпціхся на 
свою мудрость, для преподаванія вамъ какихъ-нибудъ уроковъ, 
ио в рить въ нашу братскую любовь, которая не хочетъ, чтобы 
зианіе, пріобр тенное нами посредствомъ многихъ п горькихъ 
опытовъ, оставалось для ва,съ безполезнымъ. 

Первая и величайпіая опасыость, сопровождаіощая всякую 
славу и всякій усп хъ, заключается въ гордости. Для челов -
ка, какъ и для народа, возможпы три вида гордостн: гордость 
духовная, гордость умственная и гордость вп шнихъ усп ховъ 
н славы. Во вс хъ трехъ впдахъ она можетъ быть причііноіо 
совершениаго паденія ч лов ка или гибелн пародпой, и вс 
три встр чаемъ мы въ исторіп н . въ мір современномъ. Са-
мый разительный прим ръ гордостн духовыой находшгь мы не 
въ Риы (гд все духовное является бол е предлогомъ, ч мъ 
началомъ), но въ поздн йшихъ или нъш шшіхъ Грекахъ. Богу 
угодно было избрать ихъ языкъ для прославленія Своего имени 
въ Священномъ Писаніи и ихъ самихъ для распространенія 
в ры въ мір . Незабвениа память нхъ мучениковъ, незабв нна 
слава ихъ духовныхъ учнтелей. Огь нихъ просв тились многіе 
народы; u мы, Славяне, отъ нихъ получили лучшее свое до-
стояніе, истішное знаніе Бога и Спасителя нашего, свободное 
отъ всякой ереси и лжн, которыми помрачепы народы Запад-
ные. Никогда безъ благодарыостп п безъ искренияго благого-
в нія не могли бы мы всшшнить такіе великі труды u заслуги 
Грековъ; но отъ этихъ самыхъ заслугъ возгордились онп без-
умно. Славу своихъ прежнііхъ подвплшиковъ переносятъ они 
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на себя п, паряжаясь въ иее, превозносятся передъ другими 
народами п презпрають братьевъ своихъ о Хрнст . В ру, ко-
торои п когда служиліі ихъ предкп, считаютъ оіш какъ бы не 
общею для вс хъ нспов даіощпхъ ее, но своею, Греческою, п 
сёбя едіпіствеішымп сынами Церкви, а другихъ какъ будто ра-
бами и пріеішшаміі. Изъ этого гибельнаго пачала проист каегь 
ненавпсть ихъ ко вс мъ друишъ пародамъ, пе согласпылъ съ 
ихъ ііеуы стныміі притязаніями, и въ особеішости къ памъ, 
Славяпамъ; желаніе пррабощать иасъ или держать пасъ въ 
рабств Турецкоыъ, чтобы черезъ Туроісь надъ пами господ-
ствовать; вражда противъ нашего языка, который, если бы ыог-
ли, оші изгнали бы изъ храмовъ Божінхъ и изъ свящеішод й-
ствія церковііаго, въ противоположность ихъ же первоучите-
лямъ; и, наконецъ, такое ожесточеніе, что православішй Гр къ 
стаиовптся тяжел плем намъ Славянскнмъ, ч мъ Турокъ-маго-
меташшъ. Это изв стно всему міру. Конечно, и другія страстп, 
какъ-то корыстолюбіе и любовь къ властп, пріш пшваются къ 
вражд Грековъ противъ Славянъ; но начало ея есть духовная 
гордость, всл дствіе которой они, какъ Евр и въ древиости, 
готовы считать себя единственными избранниками Божіішн, a 
вс другіе иароды ч мъ-то шізшимъ и созданнымъ для слулсе-
пія избранному плем ни, Греческому. Таковы въ нихъ плоды 
духовной гордости: вражда ко вс мъ народамъ и умствеипая 
сл пота, не позволяющая имъ вид ть свои собственныя выгоды. 
Дай Богь, чтобы они исправились оть такого страшнаго псн 
рока! Мы и теперь любимъ ихъ, какъ братьев и учителей на-
шихъ; но какъ еще ревностн е стали бы мы тогда заботиться 
о ихъ благ и даже пролнвать нашу кровь за иихъ, забывая 
всякое зло и поішя только объ ихъ заслугахъ и о великой 
Божіей благодати, дашіой пхъ предкамъ! 

Духовной гордостн Грековъ соотв тствуетъ умственная гор-
дость вс хъ Западпыхъ народовъ. Богу угодно было оградить 
ихъ отъ такихъ б дствій, которыя обрушились на Грецію и на 
племена Славяпскія, и обл гчить пмъ преусп яиіе въ развитііі 
наукъ, художествъ и гражданственности. Они воспользовалпсь 
милостію Божіею и достигли высокаго развитія умственітаго; 
но, осл ііл нны своими усп хами, они, съ одной стороны, 
сд лалисъ (какъ пзв стио) виолп равііодуіігпыни ки высшему 
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благу—В р , и косн ютъ въ сл пот духовной, а съ другой— 
сд лались не благод телями остальнаго челов чества (къ чему 
были призваыы), но врагами его, вс гда готовыми ут снять и 
порабощать другіе иароды. Горькій опытъ слишкомъ ясно до-
казалъ это Славяыамъ; да и въ ц ломъ мір корабли Евро-
пейскихъ народовъ счптаются не в стниками мпра и счастія, 
а в стішками войны и величайшихъ б дствій. Еакова надм н-
ность Ашмшчаниыа или любаго Н мца (какъ бы ни было мелко 
и ничтожно его собственное отечество), каково презр ніе его 
ко вс мъ осталышмъ народамъ ыіра, каково желаніе попнрать 
ногами вс ихъ права и обращать ихъ въ безсильныя орудія 
своеіі корысти,—знаюгь вс . Гибельное с мя даетъ п гнбель-
ный плодъ, и вражда Западныхъ народовъ, особепно же Англп-
чаиъ ц Н мцевъ, противъ вс хъ, порождаетъ естественную п 
справедлнвую ненавпсіъ во в.с хъ народахъ противъ нихъ. Та-
ково наказаиіе гордости умственной. 

Обращаясь къ ваыъ, братія наши, съ полною откровенностію 
любви, не можемъ мы скрыть и своей вины. Русская земля, 
посл многихъ и тяжшіхъ пспытаііііі отъ напіествіи съ Восто-
ка и Запада, по мплости Божіей освободіівшись оть враговъ 
своихъ, раскішулась далеко по земному шару, на всемъ про-
страыств отъ ыоря Балтійскаго до Тихаго Океана, и сд ла-
лась самымъ обширішмъ изъ совреімениыхъ государствъ. Сила 
породнла гордость; и когда вліяніе Западшіго иросв щенія ис-
казило самый строй древне-Русской жизыи, мы забыли благо-
дарность къ Богу ы смиреніе, безъ которыхъ получать отъ Hero 
милостп не мож тъ ни челов къ, іш народъ, Правда, на сло-
вахъ и іізр дка, во вр мя великихъ обществениыхъ грозъ, на 
самсшъ д л дупюю смнрялись мы; но не таково было общее 
иастроеніе иашего духа. Та веществепная снла, которою мы 
были отличены передъ другвмп пародами. сд лалась предметомъ 
нашеы постояиыой похвальбы, а увеличеніе ея единственньшъ 
предметомъ нашихъ заботъ. Умножать воиска, усиливать дохо-
ды, устрашать другіе иароды, распространять свои области, 
иноі^а ие безъ н правды,—таково было наш стр мл ніе; вво-
дить судъ п правду, укрощать насиліе сильныхъ, заідищать 
слабыхъ п б ззащптныхъ, очшцать иравы, возвышать духъ, ка-
залось памъ безполезныііъ. 0 духовпсшъ усовершепствовапіи мы 
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lie думали; ирішстиешюсть народную развращалн; иа самый 
науки, о которыхъ, повидимому, заботились, смотр ли мы не 
какъ на развитіе Богоиъ даннаго разума, но динствеино какъ 
на средство къ увеличенію вн шней силы государственной, и 
иикогда н помышляли о томъ, что толыю духовная сила мо-
жетъ быть надежнымъ источникомъ даже силъ вещественныхъ. 
Какъ превратно было наше направленіе, какъ богопротивно 
наше развитіе, уже ыожно заключить и изъ того, что во время 
нашего осл пленія ыы обратили въ рабовъ въ своей собствен-
иой земл бол е двадцатп милліоновъ нашихъ свободныхъ бра-
тій п сд лали общественный развратъ главнымъ источникомъ 
общественнаго дохода. Таковы были ллоды нашей гордости. 
Войиа,—войпа справедливая, предпришітая намн противъ Тур-
ціп, для обл гченія участи нашихъ Восточішхъ братій, послу-
жила намъ наказаніемъ: нечистымъ рукамъ не предоставилъ 
Богъ совершить такое чистое д ло. Союзъ двухъ самыхъ силь-
ныхъ державъ въ Европ , Англіи и Фраиціи, изм иа спасен-
ной нами Австріи, н враждебное настроеыіе почти вс хъ про-
чихъ народовъ, заставіілп насъ заключить унизителышй миръ: 
пред лы наши были ст снены, военное наш господство па 
Черномъ мор уннчтожено. Благодаримъ Бога, поразившаго 
насъ для псправленія. Теперь узналн мы тщету нашего само-
оболыценія; теперь освобождаемъ мы своііхъ порабощешшхъ 
братій, стараемся ввестп правду въ судъ и умеиышггь развратъ 
въ народиыхъ нравахъ, Дай Богъ, чтобы д ло нашего покая-
нія п іісправлеиія не останавливадось, чтобы доброе начало 
припесло добрый плодъ въ нашемъ духовиомъ очпщеіііп, и что-
бы мы познали навсегда, что любовь, правда п смііреніе одпи 
только могутъ доставпть иароду, таіше какъ u челов ку, ми-
лость отъ Бога и благоволеніе отъ людей, 

Безъ сомп нія, гордость силъ веществепныхъ по самой своей 
оспов упіізптельы е, ч ыъ гордость умствениая и гордость ду-
ховная; опа обращаетъ все стремленіе челов ка къ ц ліі крайпе 
педостойііоіі, но за то она не столь глубоко вкореыяется въ душу 
и легко исправляется, улге и потому, что ложь ея обличается 
первыми неудачаміі и несчастіями лшзни. Б дственііая война 
иасъ образумила; твердо пад елся, что п усп хи (когда Богу 
угодпо будетъ насъ ут шить ими) пе вовлекутъ пасъ въ преж-
н е заблуждепіе. 
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И вы, братія наши Сербы, легко можете подпасть такому же 
искушенію въ отношеніи къ другимъ, нашимъ общимъ братіямъ. 
Передъ пными можете вы превозпоситься, видя ихъ сл поту 
въ д л богопознанія, передъ друпіми—видя ихъ порабощеніе, 
передъ многими—видя ихъ слабость. Но подумайте, что у васт. 
лучшее богопознаніе не оть васъ самихъ, а огь мшгостп Бо-
жіей: отцы ваши зав щали вамъ Православіе, какъ шшлъ за-
в щали ересь, а сохранять истшіу легче, ч мъ возвратиться 
къ истин отъ насл дственной лжи. Тутъ есть великая при-
чина къ радости и благодаренію, но н тъ повода къ гордости, 
Также и порабощеиіе, хотя и горькое, н даетъ повода къ пре-
небреженію. Усп хъ въ борьб часто зависитъ отъ обсто-
ятельствъ, которыхъ самое отчаянно мужество поб дитьн 
можеіЧ). He долго лп рабствовали вы сами? He долго ли раб-
ствовала Русская. земля передъ Татарами? И воа^ Господь 
освободилъ сперва насъ, а потомъ и васъ; а Болгаре, кото-
рыхъ царство славплось далеко, теперь подъ пгомъ; а Чехи, 
которыхъ подвпги достойны былп всякаго удивленія, преклоня-
готъ голову предъ чужероднымъ владычёствомъ. Такова воля 
Божія теперь, но будущее непзв стыо: ибо хотя по несчастію 
большая часть Славяиъ порабсщепа чужой властп, но по му-
жеству своему они вс достойны свободы. Также и слабость 
племеіга не оправдываетъ пренебрежеиія, ибо часто слабые п 
незам чательные въ мір д лаются самыми кр пкими орудіямп 
воли Божіей. Поэтому не оскорбляйте братьевъ презр иіемъ, 
которое несноси е самаго угнетеыія, но помнпте, что они вамъ 
равны, хотя мен е счастлнвы. Вы, по милости Божіей, Право-
славные, свободіше и силыше, ііскреныимъ дружелюбіемъ прп-
влекайте къ себ слабыхъ, порабощенігахъ и осл иленігахъ. 
Пусть всякііі Славянинъ, пзъ какого бы края онъ нп былъ, 
видя вашу къ нему братскую любовь, будетъ готовъ васъ под-
кр плять доброжелательствомъ, сердечнымъ сочувствіемъ п сою-
зомъ иа д л . Таковъ законъ Божій, и такова даже ваша соб-
ственная выгода. Богъ устроплъ совремепныя намъ судьбы міра 
такъ, что лучшая пзъ челов ческихъ доброд телей,—братолю-
біе,— сть въ тоже время едпнственное спасепіе для Славянъ 
и едішственная сила, могущая освободпть пхъ отъ враговъ п 
ут сіштелеіі, которыхъ, вы самн знаете, п называть не иужно. 
Благодарпмъ Его святую волю. 
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Мы зиаемъ, что есть Славянскія пл мена, которыя еще пи-
ч мъ н прославились, между т мъ какъ вы уже изстари м(ь 
жете хвалпться мыогпші блистательньши подвигами; но и тутъ 
н тъ повода къ гордости; ибо подумайте! Хотя уже и въ преж-
иее время вы отличались мужествомъ, но сколько въ л тоші-
сяхъ вашихъ разврата, изм ны, междоусобнаго кровопролитія, 
братоубійствъ и даже отцеубійствъ, ч мъ и язычники гнуша-
ются? He явно ли, что святая В ра, озарившая вашихъ пред-
ковъ, не проникла въ сердца ихъ и не сд лалась, какъ сл до-
вапо, для нихъ источныкомъ святости и доброд тели? За ихъ 
пороки и черезъ эти самые пороки Господь Богъ наказалъ ихъ 
на многія покол нія. Это говоримъ мы, конечно, не съ т мъ, 
чтобы оскорбить вась, нашпхъ доропіхъ и уважаемыхъ братій, 
но съ т мъ, чтобы, отстранпвъ всякую гордость и уразум въ, 
какъ свои собственныя вины, такъ и наказатіія Божіп, вы стре-
мились виередъ ко всякой доброд тели и всякой честной сла-
в , достойной народа христіанскаго, и пріобр ли отъ вс хъ 
почтеніе и любовь, чему, какъ мы уже сказали, доброе начало 
вамп положено. 

Поистіш , Сербы, великія милости даровалъ вамъ Богъ, 
болыпія, думаемъ, ч мъ вы сами знаете. Т лесное здоровье 
есть одно пзъ лучшпхъ благъ для челов ка; но ц ну этого 
блага узнаётъ онъ, когда ліішится его, или когда изучитъ чу-
жія бол зни и сравиитъ ихъ съ своимъ собственнымъ здоро-
вымъ состояніемъ. Такъ и вы можете узнать своп преимуще-
ства только по сравненію съ недостатками другихъ обществъ 
(а на такое сравнеиіе вы еще не обращали вшшаиія), или по 
откровешшму признанію самыхъ этихъ обществъ, узнавшпхъ 
изъ опыта свои бол зпи и ихъ причиньт. Пусть это знаніе по-
служитъ вамъ предостережеиіемъ, дабы вы могли изб жать 
опшбокх, которыхъ другіе народы изб гнуть не ум ш, и дабы, 
перенпмая доброе и полезное, вы не заразились злыми нача-
лами, часто прим шанными къ добру н вовсе незам тными для 
пеопытиаго глаза. 

Первое, важи йшее и иеоц шшое счастіе ваше, Сербы,—это 
едипство ваше въ Православіи, то есть въ высшемъ знанін п 
въ высгаей истин , въ корн всякаго духовнаго и нравствен-
наго возрастаиія. Таково вагае едппство въ В р , что для 
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Турка слова «Сербъ» и <Православный> кажутся однозначу-

щими. Этимъ лучшимъ изъ в с хъ благъ бол е вс хъ должны 

вы дорожить и охранять его, какъ з нпцу ока: ибо д йствп-

тельно, чтб есть Православіе, какъ пе з нпца ока виутрештяго 

и духовнаго? 

H e пасиліемъ пос яно Христіаиство в ъ мір ; не насиліемъ, 

а поб ждая всякое насиліе, возросло оно. Поэтому не наеилі-

емъ должно быть охраняемо оно, и горе т мъ, которые хотятъ 

силу Христову защищать безсиліемъ челов ческаго орудія! В р а 

есть д ло духовной свободы и не терпитъ принуждепія; В р а 

ж е истиииая поб ждаетъ міръ, а не проситъ меча мірскаго 

для торжества своего, Поэтому уважайте всякую свободу со-

в стп и В ры, дабы никто ие могъ оскорблять пстішу п гово-

рить, что оиа боится лжп и не см етъ состязаться съ ложью 

оружіемъ мысли и слова. Р е в п у й т къ честп Божіеіі не р о -

боотью и сомн ніемъ в ъ ея могуществ , по см лою и опокоіі-

ною ув решюстью в ъ ея поб д . 

Н о съ другой стороны пм йте всегда в ъ впду зиачрлііе п 

достошіство В ры. Весьма ошпбаются т , которі.те думаютъ, что 

она ограпичивается простыиъ испов дапіемъ, или обрядамн, илп 

даже прямымп отношеніяии челов ка къ Богу. Н тъ : В р а 

проішкаетъ все существо челов ка и вс отношепія его къ 

блнжпему; она какъ бы невндішыми нитями плн корнііми охва-

тываетъ п переіілетаетъ в с чувства, во уб жденія, вс стрем-

ленія его. О н а есть какъ будто лучшій воздухъ, претворяющііі 

п пзм няющіп в ъ немъ всякое земное начало, нлн какъ бы 

совершенн йшіи св тъ, озаряющін вс его нравствснныя п о -

нятія п вс его взгляды п а другихъ люден и иа внутренніе 

законы, связующіе его съ ними. Поэтому В р а есть также выс-

гаее общественное начало; ибо само общество есть не что иное, 

какъ впдішоів проявлеиіе нашихъ внутреншіхъ о т н о т е н і й къ 

другимъ людямъ и пашего союза съ пими. 

Здоровое общество гражданское основыва тся на понятіп его 

членовъ о братств , правд , еуд и милосердіп; а эти поиятія 

не могутъ быть одииаковымп при различныхъ в р а х ъ . Е в р е й и 

Магометаиинъ исиов дуютъ едмнаго Бога, к а м . п Христіане; 

но одииаковы ли пхъ іюнятія о правд и милостп с ь нашимп? 

К о н е ч н о , скажутъ, что они не знаютъ ни таннства Святой и 

Сочивевія А. С. Хоиякова. I. 25 
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Приснопоклоняемой Троицы, ни любвн Божіей, спасшей пасъ 
черезъ Хрнста, и что сл довательно различіе между имн и иаии 
СЛІШІЕОМЪ велико; но мы зна мъ, что и у Хрпстіапъ, кром 
іістштной Православной Церкви, н іть нп вполп ясиаго іюіш-
тія, ни вполн пскренпяго чувства братства. Это понятіе, это 
чувство восшітивается и кр пнетъ только въ Православіп. He 
даромъ общипа, и святость мірскаго ириговора, п безпрекослов-
пая покорпость каждаго передъ единогласпымъ р шеніемъ брать-
евъ—сохраыились только въ земляхъ Православныхъ. Учепіе 
В ры воспитываеть душу даже безъ обществеипаго бглта. Па-
ппсгь піцетъ власти посторонней и личпой, какъ опъ пріівык'і. 
ей покоряться въ д лахъ В ры; Реформатъ доводитъ лпчпую 
овободу до сл гюй самоув рениости, также какъ и въ своем-ь 
мішмодгь богопозпапіи. Таковъ духъ ихъ ученія. Одшіъ толысо 
Иравославпьш, сохрапяя свою свободу, но смиреішо созпавая 
свою слабость, покоряетъ ее единогласному р шепію соборігой 
сов стп. Оттого - то и не могла земская обідина сохрашпъ 
свои права вн земель Православныхъ; оттого н Славяшшъ 
вполп Славяшшомъ вп Православія быть пе можетъ. Сами 
паши братья, совращенпые въ западную ложь, будь оті Пагпі-
сты или Реформати, съ горемъ сознаются въ этомъ. Тоже ока-
жется п во вс хъ д лахъ суда и правды и во вс хъ поняті-
яхъ объ обществ ; нбо въ основ его лежптъ братство. 

Да будетъ же вс мъ полная свобода въ В р и въ испов -
даіііи ея! Да пе терпптъ шікто угнетепія ІІЛІІ преол доваиія въ 
д л богопозпаиія пли богопоклоненія! Никто, хотя бы онъ 
былъ (чего Боже пзбави) совратішшійсл съ путіг истыішаго 
Сербъ! Да будетъ онъ вамъ все еще братомъ, хотя неочаст-
иымъ п осл плеідіі.шъ! Но да пе будеть уже оігь іш законо-
дателемъ, ии правптелемъ, ни судьею, ни члеиомъ обіцннііаго 
охода: ибо тгая сов сть у пего, иная у васъ. Б ликій Лпо-
столъ языковъ говоригь: «He стыдно лн вамъ, Христіапамъ, 
судиться передъ язычниками? Пусть судягь между васъ братья >. 
Иоэтому инов рецъ долженъ быть для васъ, какъ гость, охра-
ияемый вами отъ всякой иеправды и пользуюіційся вс ми ва-
піііми ираваміі въ д лахъ жизіш частпой, ио пе должепъ быть 
полпоправнымъ гражданиномъ или сииомъ великаго Сербокаго 
дома, судяідпмъ съ братьями въ д лахъ общеотвешгахъ. Богі. 
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избавнлъ васъ отъ внутренняго разъедан еія: не допускаііте 
такого разъединенія въ самыхъ н драхъ сов (;ти народной и 
общ ственнаго духа. Горько намъ подумать, что не вс Сла-
вяне Православны. В римъ, что п (иш со временемъ вс про-
св тятся пстиного; любимъ ихъ душою п всегда готовы протя-
тянуть имъ руку братства и помощи противъ вс хъ; ио думаемъ, 
что они такимъ іісключ ніемъ оскорбпться пе могутъ, и саын, 
по любви къ вамъ, не захот лн бы внестп с мепа раздора п 
разномыслія въ ваше общ ство. 

Есть между вами богатые и б дные, точно также, какъ силь-
иые и слабые, здоровые и немощиые, умиые и глупые; но чтб 
бы вы сказали о закон , по которому вел ио бы было такоыу-
то быть богатымъ, а такому-то быть б днымъ, плп такому-то 
быть сильнымъ, а такоыу-то бить елабымъ, или такому-то ум-
пымъ, а такоиу-то глупымъ? Разум нъ ли былъ бы такой за-
коиъ п согласенъ лн съ Христіанствомъ? He вс лн вы лгодп 
He вс ли вы Славяне? He вс лп Сербы? Счастливы вы предъ 
вс ми ыародами въ томъ, что всякіп Сербъ смотриіч, на Серба, 
какъ на брата равнаго ему, и н тъ между вами высшаго илп 
инзшаго, кром службы обществу, которал опред ляетъ людямъ 
разные чины, по разнымъ заслугамъ или потребиостямъ госу-
дарства. Сохраняйте это равенство, дорожите такимъ велпкимъ 
сокровищемъ! He допускайте никакихъ законовъ, инкакнхъ м ръ 
правительетвенныхъ, никакихъ обычаевъ, которые могли бы 
разрывать братство. Во вс хъ другихъ земляхъ ввелось такое 
злое пачало, что ипой считается благороднымъ, пной ііпзішмъ 
по крови: «такой-то мн не равенъ>,ііли <такой-то не можетъ 
быть въ нашемъ кругЬ, потому что оиъ ншкаго происхожд нія >, 
или «такой-то пе см етъ свататься за мою дочь, потому что 
онъ н благороднаго дома>, и такъ дал е. Изъ великой ие-
правды возникаеіч. великое общественное зло: гордость мннмо-
высшпхъ, злоба п зависть мііимо-низгапхъ, и сл довательно 
раздоры и слабость обществениая. Пусть это зло остается прп 
т хъ, у которыхъ оно уже существуетъ и проистекло изъ псто-
ріи. He прививайте себ бол зіш, отъ которой вась Богъ пз-
бавилъ! He забывайте прим ра Польпіи, вамъ едішокровной. 
Тамъ иемногія тысячп счнтали себя народомъ, а народъ счп-
тляп стадомъ, едва достовиимт. имонп челов ческаго; и вотъ, 

25* 
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не смотря на вс своп ратные іюдвпги, на все свое мужество, 
на свою славу; государство Польское пало. He забывайте та-
каго урока! Пусть судія судитъ, и правитель управляетъ, и 
князь княжитъ, какъ нужпо обществу; но вн своей должностіг 
да будетъ всяісін Сербъ, нын и всегда, равенъ своимъ братьямъ. 

Многому еще должны вы учиться, братья, у т хъ народовъ 
которымъ Богь далъ издавна свободу отъ вн шняго угнетенія, 
н возможиость посвятить мысль и дни свои усовершенствова-
нію наукъ и художествъ. Сами вы видите, и не нужно вамъ 
доказывать, какія сплы наука даетъ челов ку, и какъ покоряетъ 
она ему самую природу. Но наука даетъ ще бол е: она рас-
ширяетъ пред лы Богомъ даннаго намъ разума, уясняетъ наши 
понятія, просв тляетъ наши умственные взоры, раскрываетъ 
тайны міра Божьяго и чудеса Его творческой премудрости. 
Пріобр тать иауку не только необхоіимо для жизни обпі.ествеп-
ной, но и обязательно. для іісполненія воли Божіей, давшей 
иамъ разумъ, какъ поле многоплодное, которое не должно ле-
жать въ залежи и поростать т ртямн иев жества и ложныхъ 
мн ній, но украшаться жатвою знанія и истины. И такъ мы 
говоримъ, что много добрыхъ и полезныхъ знаиій еще должиы 
вы пріобр сти отъ другихъ народовъ (будь они Н мцы пли 
иные) для достиженія той степени умственнаго развитія, къ 
которой вы призваны. Но знаніе не есть еще истшіное просв -
щеніе. Знаніе есть расширеніе умственнаго богатства; просв -
щеніе же истинное, сверхъ зианія, заключаетъ въ себ развптіе 
высшихъ пачалъ нравственныхъ и духовныхъ. Пріобр теігіе 
знанія не миоготрудно, пріобр теніе же высшаго правствеішаго 
развитія есть высшая задача для челов ка, и миогіе люди, лп-
шеыіше по обстоятельствамъ жизни знанія иаучнаго, по глу-
боко проникнутые нравственнымъ св томъ, ближе къ полному 
просв щенію, ч мъ многознающіе, но лишениые силы жизіш 
духовной. 

В рьте памъ, Сербы, знающимъ и испытываіоідимъ падъ с.о-
бою, и отчасти иадъ самымъ отечествоиъ нашимъ, бол зии со-
времепнаго міра! Мпогіе и лучші люди въ ц лои р]вроіі за-
видуюгь вамъ, хотя и не вполн еще знаютъ вати пренмуще-
ства. И эта зависть понятна: ибо въ единств В ры, въ закон 
и чувств братскаго равенства, въ ц льности жпзни и простот 
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нравовъ заключаются такія сокровища, которыхъ уже н ку-
ІІЯІТ, нн знаыіе, ни усилія частныя, ни сила и учрежденія го-
сударствеыныя. Вы прнступаете къ развитію умственныхъ сво-
ихъ богатствъ и, коиечмо, еще мішгому должны ыаучиться; ни 
вм іірнходнт не какъ убогіе, а какъ богатые, ме какъ низпііе 
въ обіцвсів иародовъ, а какъ высшіе; ибо все то, чтб есть у 
другихъ, вы можете ііріобр сти съ иебольшимъ трудомъ, а что 
у васъ собственнаго, Богомъ дашіаго, того оші пріобр сти не 
могутъ. Храните свои сокровища и дорожите нми! Гордость 
есть великій п гибелышй пороісь; но ие меи е гибелыю u са-
моуинженіе, ые зиающее д иы даровъ, полученныхъ пами огь 
Бога. Иуілъ наши опшбіш послужатъ вамъ ііредос']'ереж іііем'ь 
и урокомъ. 

И мы им ліі многія изъ тЬхъ ііреішуществъ, ко'і'орыя вы 
іш ете 'іеперь, и которыя въ меньшей степени, какъ иаприы ръ 
братсков равенство и иростоту жизші; н которыя даже въ выс-
шеп, какъ наиріш ръ полноту и силу обіцпіпшго устрогиітва. 
11 мы, іакъ же, какъ вы, всл дстві ироисшествіи іісторііче-
скихъ, пршшш въ соприкосновені оъ Европою и ея просв -
щеиіемъ. Съ горестыо увид ли мы сво нев жество, съ удивле-
ні мъ чужое зыапіе. Мы іюлюбшш это знаніе, мы старались 
усвоить с б его сокровища, н мы быліі правы: ибо такова 
обязанность челов ка. Но въ сл помъ благогов иіи передъ чу-
жпмъ богатствомъ, мы ые ум лп распознать его злую прим сь, 
а свое высшее богатство забыли. Намъ казалось, что страиы, 
бол е ыась ученыя, должны превосходнть насъ во вс хъ от-
ношеніяхъ, и что всякій обычай пхъ, всяко учрежденіе лучіпе 
нашихъ собственныхъ. Всему чужому сталіі мы не учиться 
только, какъ сл довало, а подражать. Вм сто смысла просв -
щ иія, вы сто внутренняго зериа мысли, въ немъ проявляю-
щейся, стали мы перенимать его формы и наружный вндъ: 
вм сто того, чтобы возбудить въ себ самод нственыую снлу 
разума, мы стали безъ разбора перенимать вс выводы, сд -
ланные умомъ чужимъ, и в ровать въ нихъ безусловио, даже 
когда оны были ложны, такъ что то самое, чтб должно было 
въ насъ иробуждать бодрсгвенную д ятельыость мысли и духа, 
иогрузило насъ шідолго въ умствеішьііі сопъ. Судъ ирішшіали 
мы отъ Ы мцевъ, сь его таішою п съ его фирмалыіистію, от-
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страняющею права челов ческой сов сти; управленіе строили 
на Н м цкій ладъ, не соотв тствующій нашнмъ собственыымъ 
потребностямъ; чиноначалія гражданскія u военпыя рядили вг 
иішстраішыя іімена; войско обращали по-іі мецки въ движу-
щіяся машніш, тшерекоръ иародиому духу, и этп ыапшіш 
стяпівали въ уродлывые наряды, какъ въ ц іш, уішчтожающія 
всякое свободное двпліеніе члеповъ; красивую u удобнуго одож-
ду ыашихъ предковъ зам нялы безобразиыми одеждамп Запад-
ныхъ народовъ, о которыхъ со временемъ безъ насм шкіі и 
вспомнить нельзя буцегь; вс обычаи свои изм няли, чтобы 
принвмать обычаи чужіе, и снова безіірестанно м няли ЭТІІ 

новые обычац по указу ішозеыному; наконецъ (даліе стыдно 
объ этоыъ вспомнить) самый языкъ своп, великое нар чіе р чи 
Славянскоіі, древн йшаго и лучшаго изо вс хъ словъ челов -
ческихъ, презнралп мы и бросали на письм , въ обществ , ц 
даже въ дружеской бес д , зам ияя его жалкимъ л иетомъ са-
маго скуднаго изо вс хъ языковъ Европейскихъ. Таково было 
наше безумі ; таковы были явленія того вр меіш, когда веще-
ственная гордость государства сопровождалась самоуш«кеіііемъ 
народа. Но это самоунижеиіе было не въ народ , а только въ 
высшемъ сословіи, оторвавшемся отъ народа. Оно хоі ло по-
дражать всему иноземному, хот ло казаться инозешымъ, п для 
народа оно сд лалось пноземнымъ. Исчезло всякое дов ріе, 
исчезло всяко духовиое общеніе, всякій разм нъ мысли. Ра-
зумъ милліоновъ оставался безплоднымъ для общества, добро-
вольио заключившаго себя въ т сиые пред лы т хъ пемногихъ 
тысячь, которыя согласились отказаться отъ вс хъ своихъ род-
ныхъ обычаевъ. Эти немногіе, подъ им немъ иросв щенія, го-
иялнсь только за его ложнымъ ііризракомъ, гордясь т мъ, ч'і'о 
въ глазахъ народа они казались Н мцами; а народъ удалялся 
оть истиынаго знанія, видя въ немъ какъ бы силу вражд бпую 
и гибельную для Русскаго народа. Ошибка высшихъ ввела нпз-
тпхъ въ ошибку, ей ііротнвогіоложыую, п паше сл пое іюкло-
иеиіе знанію и гіросв щенію Европы остаиовило надолго раз-
витіе знаиія и просв щенія въ Русской земл . 

He нужно, братья, объяснять вамъ, какъ гибельны были по-
сл дствія такаго впутреішяго разъединенія, како мполіестно 
ошибокъ истекло изъ одной ошнбки, какими иеправдами и стра-
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даніями въ жизни частной, какою безплодностью въ жизни об-
щественной, какимъ безсиліемъ въ жизни государственной были 
мы наказаны за наше чужепоклоиство. И теперь не избавились 
мы, и ещ ыескоро избавимся, отъ его горькихъ плодовъ. Для 
насъ онн выдны и чувствительны везд и во всемъ. Для васъ, 
живущихъ далеко, они не могутъ быть столько явными, и по-
этому мы считаемъ необходимымъ представить вамъ хоть одинъ 
прпм рь, ио которому вы могли бы судіпъ о прочихъ. 

Изв стно вс мъ, что, прежд императора Петра Перваго, 
берега Чернаго моря прпиадлежали Турдін, и только одно устье 
Дн пра было въ рукахъ Русскихъ казаковъ, нашнхъ братьевъ 
оапорожцевъ. He было у шіхъ пи кораблей, іш возіможностіі 
етроить корабліі. На легкихъ челыокахъ, часто па однодерев-
кахъ и душегубкахъ, пускались оыи въ буріюе море, изстари 
сграшпое мореплавателямъ, страшное даже и теперь при вс хъ 
усоверпіеиствоваіііяхъ мореплаванія, и тысячами игиіеталіі па 
берега в чныхъ враговъ имеіш Христіанскаго. Отъ Батума до 
Цареграда грем ла ыхъ гроза. Трапезундъ u Синопъ п самі.іи 
зкмки Босфора дрозкали передъ ними. Турецкіе флоты, сы ло 
гулявшіе no Ср диземному морю и ыер дко грозпвшіе бере-
гамъ Франціи, Италііі и Испаиіи, ирятались въ ііристани предт. 
лодками Запорожсішміі. Ые изъ хвастливости, no по истиішой 
правд говоримъ мы: свид телями ыамъ самыя Турецкія л то-
писи и еще теперь н забытыя преданія. He было въ ц лоіі 
Европ нн однаго иарода, который могъ бы иохвалиться та-
кими дивными подвигамп мужества на моряхъ,—н оиять безъ 
хвастливости можемъ мы сказать, что людн С верные ннч мъ 
пе уступали своимъ ІОжнымъ братьямъ. He сл довало ліі ду-
мать, что съ такиын людьмн Русскій флотъ далеко превзойдетъ 
флоты другихъ пародовъ, когда лодки зам нятся могущпмп и 
силыю вооружениыміі судами? Такой уси хъ былъ в роятеігь; 
см ло скажемъ, оігь былъ несомн иенъ, Но ожндаыія ые сбы-
лись: въ этомъ должиы мы пріізнаться, не смотря иа безсиор-
ное ыужество нашихъ моряковъ. Огь чего же такая неудача? 
Отъ чего люди, далеко нревосходивппе на мор вс хъ своихъ 
соиершіковъ, стали едва равными имъ? Причіша весьма проста. 
Они стали не т ми людьми, которыми былн прежде. Имыера-
торъ Петръ иачал^ь иервый у насъ строіггь большіе кораблп 
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no обращу Голландскому (и за это му честь и слава!), но къ 
разумному д лу онъ прим шалъ страшное неразуміе. Названі 
вс хъ частеп корабельныхъ, вс слова, относящіяся до море-
ходства, вс слова команды прііпялъ онъ также оть Голлапд-
цевъ. Какія ж вышли посл дствія? дтихъ Н мецкихъ слрвъ, 
этпхъ пазваній, вовсе б зсмыслешіыхъ для Русокаго уха и не 
представляіопі,ихъ ничего Русскому уму, набрались тысячи. Те-
перь постуиаеть ііа корабль будущій морякъ, челов къ, кото-
раго Богь одарилъ и ловкостыо, н см лостыо иеобычайною, че-
лов къ подобішй т мъ, которые въ стары годы на узкихъ 
лодкахъ гроышш берега Чернаго моря, потрясалп Царьградъ и 
уынчтожалн флоты Турецкі ; ыо опъ теперь иоступаегь не въ 
моряки, а въ школышкн. Ему надо твердить тысячн безсмы-
сленныхъ ы дико звучащихъ словъ, и въ этомъ безсмыслон-
помъ ученіи проходятъ года его горячей и лшвой молодости. 
Вм сто любвп къ своему д лу, вм сто опытностп моряка, опъ 
иріобр таеть равиодушіе, и даже какъ бы отвращеніе оть 

своего занятія, оть своего корабля, отъ самаго моря. Пройдутт. 
года, и ыорской богатырь обратится въ полумертвый Н мец-
кін словарь. Правда, опъ будегь исправлять свою обязагшость, 
потому что онъ Христіашшъ и Русскій; но истишшй морякъ 
уже погибъ въ немъ безвозвратио. Ио этому прим ру, братья, 
судпте и обо всемъ. Вся з мля Русская обратилась какъ бы въ 
корабль, на которомъ слышатся только слова Н мецкон комач-
ды. По милостп Божіей мы теперь начали образумливаться и 
возвращаться къ своему языку, къ своему собственному духу. 
Насъ спасла В ра, которой мы не изм нили, насъ спасла стоіі-
кость иарода, который не обольстился прим ромъ высшаго со-
словія; но нескоро изл чивается бол знь, и потерянные года 
уже не возвратятся. Да будетъ нашъ прим ръ урокомъ для 
васъ! Учпт сь у Западныхъ народовъ, это необходимо; но не 
подражайте иыъ, не в руйте въ нихъ, какъ мы въ своей сл -
пот имъ подражали и в ровали. Да избавитъ васъ БОРЬ огь 
такой страшиой папасти! 

Чужой умъ долженъ въ васъ пробуждать д ятельность соб-
ствеішаш ума, н этою д ятелыюстію буд т ви возііышаться 
бол е и бол е; но вы не должыы прививать къ себ чужой 
жизни, потому что съ нею вы привьете къ себ ые чужое здо-
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ривье, а чужія бол зіш. Даж скаліемъ бол е: то, что въ дру-
гимъ народ ые только безвредно, но даже и цолезно, то въ 
васъ сд ла тся пачаломъ зла и гибели. Всякое живое создані 
нм тъ свои законы бытія, свой строй и ладъ, на которыхъ 
осиовано самое суді,ество его, и которые въ свою очередь оп-
ред ляютъ своиства его проявленій и произв деній. Но то, чтб 
въ одномъ стройно и ладно (по-іюму что согласно сь его су-
ществомъ) д лается началомъ нестройности и разладицы, когда 
оно прнвито къ другому, котораго существо осііоваио ііа ипомъ 
закон . Никто не можетъ п ть чужимъ голосомъ, или красішо 
ходить чужою ПОХОДКОІО. 

Такъ и выутренняя жизиь ыарода прііходигь въ ііестроііность 
іі разладъ, когда она позволяетъ сіфу жизии чужой влиться 
въ ея жилы. Поэтоыу обсуживайте строго чужія мысли, ііреліде 
ч мъ примете ихъ, н пе будьте сп шыы па нововведеиія, разв 
бы польза ихъ была ясна іі иесоші нііа. 

Мпого есть у васъ едиыокровыыхъ за граішцею вашего кия-
Я ества, и эти единокровііые вамъ людн истинііо желаюгь вамъ 
добра, и часто по своен образованности u зііаіііямъ ыогутъ 
принестп вамъ много пользы. Прииимаііт ихъ съ любовію, 
выслушивайте пхъ добрые сов ты, пользуйтесь ихъ сердечпою 
службою съ сердечіюю же благодарностыо; ио и тугь не рт-
кладывапте осторояаюсти. Часто биваетъ, что оіш лшли п об-
разовались подъ силыіымъ вліяиіемъ чулсеземыыхъ пачалъ, хоть 
бы иапр. Н мецкихъ, и не остались чуждыми ихъ прелестп. 
Часто случается, что, по пріівычк , принятой изъ д тства, они 
нзм нили безсознательно ладъ своей жизни внутренней и своего 
ума; научились, наприм ръ, принпмать умноженіе формально-
стей за правительственную мудрость, ст снителышя м ры за 
п рядокъ, бумажную отчетливость за ручательство, которое 
будто бы лучше и в рн е челов ческой сов сти; чиновниче-
ское вм шательство во все и чиновническую опеку надо вс мъ— 
за единственную охрану спокойствія и порядка общественыаго; 
наконецъ, вообще Н мецкую хитрость за образованность истин-
ную, а Славянскую простоту за остатокъ старинной дикостп. 
Точно такж н многіе обычаи иноземіше привыкли они часто 
нредпочитать своимъ, Сербскимъ. Кон чно ихъ въ этомъ ви-
нить нельзя, ибо самая ихъ ошибка очеиь естественііа; no васъ 
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просимъ мы оберегаться ея, а нхъ просимъ мы н слишкомъ 
дов рять своеп мнимой мудрости и помнить, что они присту-
паютъ къ вашему союзу н какъ чист йші и безусловно луч-
шіе, но напротивъ того, какъ люди, н сколько искаженны и 
требующіе, такъ сказать, внутренняго омовенія отъ иноземнои 
проказы. Простота есть степень высшая въ общественыой жизші, 
ч мъ искусственпость п хатрость, и всякое начало, пстекаго-
ще изъ духа и сов сти, далеко выше всякой формалыюстн u 
бумажноіі адмишістратывностп. Одно живо н живигь, другое 
мертво н мертвнть. Предоставьте посл днее Австріи! 

Точно такое же слово обращаемъ ыы и къ вашішъ молидымъ 
согражданамъ, чадамъ Ііравославиой Сербіи, получившимъ свое 
научное воспнтаніе вн пред ловъ родііой земли, въ страиахъ 
чужііхъ, на Запад , а можетъ быть даже ІІ въ пашей Россін. 
Безъ соми ііія мпого умствепныхъ сокровищъ пріобр ли оіпі 
для обогащеиія своего отечества, н иначе пріобр сть ихъ не 
мопш; по р дкій изъ пихъ, п едва ли кто нибудъ, остался сво-
боднымъ отъ всякаго вредиаго вліяиія. Опи сами не должиы 
себ слііпікомь много дов рять. Живая связь съ от чествомъ 
ие перерыва тся на н сколько л тъ вовсе безнаказанно: много 
замираетъ,—хотя на время,—чувствъ добрыхъ и естественныхъ, 
мііого закрадивается въ душу соблазновъ и ііеустройствъ. Путъ 
возвратнвшійся самъ себя ставитъ какъ бы ыа искусъ! Иусть 
слшвается онъ опять вполн съ своей родинон, до т хъ поръ, 
покуда самъ почувствуетъ себя оыять нстиннымъ, простымъ 
Сербомъ, толъко кое-чему научившимся въ школ другихъ ыа-
родовъ! Пусть заслужпваетъ онъ ваше дов ріе, прелід ч ыъ 
іюлучитъ дов ріе къ самому себ ! 

Ніі строгостью, нн законамн ыельзя ограднть обычаевъ отъ 
искаженія. Строгіе закопы только обличаюччь неув репность 
общества въ своей собственной твердости и, подъ ихъ мшіыой 
заіцитой, тайііый нсточшікъ нравствешіоп ыорчи растегь н на-
полняется мало-по-малу скрытымъ нараіденіемъ, до т хъ иоръ 
покуда онъ осилитъ ыли изм ыитъ самый законъ. Часто даже 
строгость закона переживаетъ его самого, и обращается на то, 
чтб онъ прежде ограждалъ. Такъ иаприм ръ: у насъ н когда 
уголовными и неразумными законамн думали оградить обычаи 
Руссві отъ изм пенія инозеімнаго; а иотомъ императоръ lIcTjn. 
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сталъ наказывать смертію илн ссылкою на каторгу не только 
т хъ, которые держаліісь Русскаго обнчая въ одежд , ыодаже 
и т хъ, которые такую одежду изготовляли для желающихъ 
носить ее. Трудно пов рпть такому безумному ожесточенію 
противъ нравовъ отечествеиныхъ, но мы не выдумываемъ, a 
свид тельствуемся собраніемъ Русскихъ законовъ, и признаемъ, 
что иачало позди йшей жестокости заключалось въ ііеразуміп 
прежнихъ, мнимо охрашітельныхъ м ръ. Только внутреннее 
уб жденіе и чувство народное ыогутъ охранять обычап, кото-
рый всегда истекаеть изъ внутренней жнзнп. Да будетъ же у 
васъ огражденіемъ Сербскаго обычая не строгость законов-ь, 
но презр ніе общественное къ его ііарушителямъ. Мы знаемъ, 
что обычаи пе могуі̂ ь оставаться павсегда неизм шшми, п что 
требовапія жизыи мало-по-малу іізм няютъ или прііііоравлпваюгг. 
ихъ согласио изм пеніямъ самоп жвзып. Впутрениее чувство 
иарода само служитъ м рпломъ для закотюсти u пеобходішо-
сти этихъ постепешшхъ взм иеііій. Такъ, папрнм ръ, самыіі 
языкъ пршшмаегь огь друиіхъ языковъ пеобходнмый приливъ 
чужихъ словъ.для выраженія предметовъ пли понятіп, чуждыхъ 
природ отд лыюй страны или жизиеніюы строю ея жш-елей. 
Ые нужио, коиечно, Сербу выдумывать свои ыазванія для за-
лорскаго тигра или крокодпла, для Англійскаго пера, для Фраи-
цузской моды или Н мецкой дипломатіи; но кь ч му бы стали 
вы, подобыо намъ, искать чужихъ словъ для т хъ предметовъ 
и понятій, которые точно также могутъ получить ыазванія изъ 
вашего собственнаго нар чія? Въ такомъ прилив иноземпыхъ 
звуковъ, повидимому, заклточается только ііустая ошпбка; но это 
не такъ: въ ней заключается прямой и страшыый вредъ, ко-
тораго посл дствія трудно исчислить. Начало его сть умствеи-
ная л нь и пренебреженіе къ своему собствеиному языку: по-
сл дствіе же его—оскуд ніе самаго языка, т. е. самой мысли 
иародпой, которая съ языкомъ неразд льна, гибельная ирим сь 
жизни чужой и часто разрушеыіе самыхъ священныхъ началъ 
ыароднаго быта. Дайте какой бы то ни было власти назваыіе 
иноземное, и вс внутреннія отношенія ея нъ подвластпыаіъ 
изм нятся, и получать иной характеръ, которыы ыескоро ис-
правится. Иазовите святую В ру релипеы, и вы обезобразите 
самое ІІравославіе. Такъ важно, такъ многозыачптелыю слово 
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челов ческое, Богомъ даиная ему сила н ііеча'іъ его разумнаго 
величія. 

Мы уже показали вамъ, какъ вредііо было для шісъ иио-
з мное науваиіе вс хъ предметовъ, пріиіадлелаші.нхъ къ мо-
р плаванію, и могли бы ішказать еще мноіч) u МІІОГО ,іру-
гихъ прим ровъ; no что скажсмъ мы о несчастіиш Иольш У 
Рано вступнла оиа въ тогь гибсльиый иуть, па которыіі мы 
попали поздно и, пад емся, только ыа время; раію нскязнла 
оііа свою лшзііь этою словесною ииоземщииою. ІПляхта, касте-
ляим, йіаршалкн, рыцари, войты, нзуродовали ея Славянскій 
бигь іі Славянскую простоту ея ибществеиішхъ отіюшенііі: 
иародъ разорвался ноіюламъ, ы зародыіиъ будущ й ічібелн за-
палъ н разросся въ самое время мыиыоп государствеппой снлы. 
ІІолыда гоі)дилась т мъ, что въ ней процв талъ языкъ Гим-
скіп (ВІМ СГЬ съ Римскою релнгі й); Польша гордилась т мъ, 
что во Фраіщііі ея паиы удішляли самихъ Фрапцузовъ изяще-
ствомъ слова; а слово иародііое, а мысль пародпая спали какъ 
заброшепное поле, ве приіюсящее никакихъ добрыхъ плодовъ 
челов ку. Иосл дствія вамъ изв стны. Горько иамъ говорить 
объ ошибкахъ и гр хахъ Польпш, но мы обязаіш вамъ иапи-
мипать о несчастішхъ прш рахъ, уже представленныхъ дру-
гіши народаші, и. какь видите, ыеиристрастио говоримъ о са-
михъ себ . 

Обогащаііте умъ зпаніемъ языковъ, но у себя не допускайте 
чужеязычія. Иусть въ Сербіи добровольный чужеязычннкъ хшль-
зуется тольяо і^мъ уваженіемъ, которое іюдобаетъ попугаю. 
Предоставьте еыу тоиырвть хохолъ ц охорапіпваться па своей 
нас сти. 

Повидимому, весь обычай состоитъ дзъ мелочей, но онъ ые 
мелочь. Чтб могло бы быть, напрым ръ, важнаго въ одежд ? He 
все ли равно, какъ челов къ од тъ, и какъ сшиты лоскуты, 
которыми онъ прикрывается? В дь это вещь вовсе мертвая и 
несиособная д йствовать ыа жизнь? Такъ и у насъ толкуютъ, 
но вы этимъ толкамъ не в рьте. Таково благородство души че-
лов ческой, что и мертво получаегь отъ нея живое значеніе, 
въ свою очередь д йетвуетъ на жизнь. Изм нені одежды на-
родной и предиочтеніе одежды Иападной ироксходять оть злаго 
источника, огь презр пія къ своему и рабол пства исредь 
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чужимъ. Совм стно ли такое чувство съ братолюбіемъ и съ 
т мъ почтеніемъ, которое всякій челов къ обязаиъ ііи'і'ать къ 
своей родин и къ своему народу? Извннителыю было бы из-
м иеніе платья для ббльшаго удобства илп даже для красоты; 
но судите сами: было ли что нибудь удобнаго или красиваго 
въ одеждахъ Западішхъ отъ шитаго кафтапа и пудры до те-
перешпяго фрака и галстука? 0 люнскихъ одеждахъ и говорить 
нечего: он всегда были то уродливыми, то иепристойными, a 
no болыпей части уродливыми и непристоиными вм ст . За-
падная одежда безпрестанно изм няется, и безпресташю опре-
д ляется такъ называемою ыодою; а что такое мода? Гд нп-
будь (по болыпей же части въ Париж ) изв стный кружокъ 
лгодеи перем няетъ покрой платья или прическу по своен прп-
хотп, и остальные Французы, а за ними и другіе иароды, пе 
медля прпнимаютъ эту п рем ну, не см я даже сомп ваться 
въ ея красот , какъ бы ни была она нел па, Вдумаитесь без-
пристрастно въ причнны этаго подражанія, и вы уб дитесь, 
что оно происходитъ изъ душевнаго холопства передъ мнимо-
высіпимп; а гд зам шалось холопство, тамъ душа теряетъ чп-
стоту и благородство> Одежда народная есть свободний обычаіі 
парода; изм иеніе ея ради удобства можеі-ъ отчасти показатг, 
и которую свободу и даже разумность челов ка (ибо и самый 
обычай такъ созидался), но подражаніе Западному наряду есть 
ие что иное, какъ признанное холопство передъ вкусомъ мипмо-
высшаго общества. Пусть т , которымъ нравится такое прп-
зігаиіе, пользуются уважеігіемъ, которое онн заслуживаютъ, a 
пмешіо т мъ самымт , которое чолов къ оказываетъ обозьян . 

Mnorosiy, какъ мы уж сказалн. должкы вы учпться у нно-
земиевъ, часто даже пользоваться ихъ услугами. Ум вте ц -
пить ихъ, иаграждаите ихъ, любите ихъ и благодарпте за 
пользу, которую оии вамъ принесутх; но пе включапте ихъ въ 
свое обшествешіое братство, разв бы опи былн Православ-
іше, а особенно Православные Славяие, ибо этп вамъ не іпю-
земды. Мы говоримъ: пользуйтегь ихъ услугамп и по м р 
услугъ паграждавте ихъ, ио все это говоримъ мы о д лахъ 
торговлп, паукъ и игкусства:—въ д ло граждапствениостп ва-
тией нмъ вм шиваться не должпо. Что же сказать 6 д л рат-
номъ? Честно и прав дно сражаться за родішу и братьевъ, 
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честно п праведио сражаться за всякую правду челов ческую; 
но есть людн, которые, пе разбнрая за ісого п за что сражаться 
будутъ, иашімаются битьоя за ішоземцевъ и за чужія государ-
отва. За депьги продаюгь оии свою кровь и кровь т хъ, ко-
торыхъ убивать будутъ; и есть цари и иароды, которые поку-
паюіч» ее, И то и другое да буд тъ чулсдо т.м.ъ, благороднымъ 
и мужествениымъ Сербамъ. Предоставьте разпымъ Н мцамъ 
ыродавать себя въ убійцы, а храброму Неаполю, честной Апгліи 
и глав Римской религін, Пап , предоставьте покупать пхъ. 
Прп нихъ пусть п остается такая мерзость! Мы думаемъ, что 
памъ пе гл довало бы васъ и предостерегать въ этомъ; ио вы 
встушгли въ кругъ другихъ народовъ, вт, котороыъ попятіе о 
честномъ и безчестномъ весьма шатко и неопред ленпо, п по 
певол должны мы васъ предостерегать противт, такаго зла, 
которое еще мало оглашеыо и осуждено, п сл иователыю мо-
жета соблазнить людей, ие предупреждениыхъ противъ него. 
И мы въ старпну нанималн Н ицевъ сражаться за насъ; за то 
пемало и поработали мы имъ впосл дствш. 

He вдавайтесь въ соблазнъ быть Европейцами. Это слово 
употребляется теперь нер дко, но какоіі же въ пемъ смыслъ? 
Испанцы, Шведы и Французы одпиаково Европейцы; похожп лп 
оші другь па друга? Въ нихъ обшаго весьма мало. Илп пе 
означаетъ ли это слово какаго-нибудь выгшаго развитія чело-
в ческаго духа? Хорошо нравственное развитіе обпіесгвъ, за-
щшцаюіцихъ себя руками продажпихъ убійцъ и пе пошшаю-
іііихъ даже гнуспости своего гр ха; а яти обіцества тоже 
Квропейскія. Хо})оіио иравсгвеііное развитіе общ ствъ, соста-
впвганхъ союзъ дпя спасонія парода, исконіі враждебнаго Хрп-
стіапству п закоиамъ челов чества; а это союзъ обіцествъ 
Европенскихъ. Хорошо развитіе обіцрствъ, которыхъ предста-
вителн без'!. стыда постояппо готовы брататься гл. такпмп от-
ступпикамн, каковы Ом ръ-паша Очень певысоко правствен-
пое достоинство Европы. Еще недавио, прп ііесчастпомъ ко-
раблекрушеніи, Негръ-Африкаііедъ, чтобы сііасги своихъ сото-
иариіцей ота голодіюй смерти, добровольно попгертвовалі, жиз-
иію; а эти товариіци, Н мецкіе Европейцы, приияли жертву 
и съ ли его. Кто билъ выіпе передъ люділпі и передт. Бо-
гомъ? Чериый ли Африканец-ь, (>'і'даві]ііи Ж.ІІЗІІЬ свого для спа-
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сеиія братьевъ, или Н мцы, съ вшіе его, чтобы продлить свою 
жизнь? Гд же честь Европейскаго имени? И д йствительно, 
между собою пароды полу-Римскіе и Н мецкіе не хвалятея 
іші.: оіш, пли лучгае скаяать, ихъ хптрые посланцы, да иатп 
братья, іізм нивтіе своему родному обычаю, употребляютъ это 
слово, какъ ловкую приманку для Славяігь, чтобы привесть пхъ 
въ духовное рабство,— п къ несчастію часто еще поддаемся 
мы на ихъ обмаиъ. Будьте глухи къ этому жалкоыу соблазну! 
Ищпте имени челов ковъ, а еще бол е Хрпстіанъ, п всего 
того, ч мъ такія ішена оправдываются, и не думанте вовсе о 
тош., какими путями, Европейсктга плп пнымп, достпгнете вы 
своей высокой ц ли. He над вайте на свою умствегтую сво-
боду щеголт.ского ошейивка сл. надшісыо «Европа>, 

Сохраияйте простоту своихъ нравовъ. Въ ней одиой паіідето 
вііі залогъ общественной силы п обществеішаго адоровья; вт. 
пей корепь истпігнаго мужества п способности кь самопожерт-
вовапію. Пусть Сербъ въ своемъ отечеств не думаетъ отлв-
чаться отъ гвоихъ братьевъ нич мъ, кром услуги, оказаипом 
своему отечеству или землямъ Славянскимъ. Еслибъ даже оігь 
заслужилъ почести въ иныхъ земляхъ, какое вамъ д ло до 
ппхъ? Ему чваниться такими подвигами передъ ваші пе прп-
лично, и вамъ не сл дуетъ дозволять такаго тщеславія. Поло-
жпмъ, что его уважаютъ, пли ему благодарны за что ип было 
шгоземпые властители: пусть п выставляеп. оиъ на поьазт. 
зиакп этаго уважеиія или блатодарности вн Сербіи; no въ 
собор Сербовъ имъ м ста быть пе доллшо. Всегда лп похвала 
Лиглійской королевы плп Австрійскаго пмператора будегь по-
хвалою п въ вашпхъ глазахъ? Недумаемъ. Пусть Сербъ укра-
шается только паградами, получеішымп нмъ отъ народнаго мн -
пія и отъ государства Сербскаго. Если случится, что его труды 
даже въ другпхъ земляхъ послужилп ко благу иліг честп иго 
родип и братьямъ, пусть сама Сербія о томъ судпгь и иа-
гражіаетъ, а чужаго суда и чулшхъ наградъ вамъ допускать 
иельзя. Въ самыхъ почестяхъ н знакахъ отлпчія будьте осто-
рожиы. Да служагь оіш воздаяніемъ только за службу обще-
("гвеішую! Кто служилъ отеч ству, можеп. получаіъ оть обще-
ства. свид тельство своей службіл; но ие допускаііте и отвер-
гайте всякоо ви пінее отлпчіе за тЬ подвиги, которые челов къ-
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Хрпстіанинъ совершаетъ въ полъзу ближпяго, или въ испол-
неніе закоиа Христова. Въ нихъ служитъ онъ уже н обще-
ству людскому, а высшему Судіи, своей сов сти и Тому, Кто 
судитъ его сов сть, Богу. Всякая обществеиная паграда, всякій 
знакъ отличія былъ бы оскорбленіемг самаго подвига и пося-
гательствомъ на такой судъ, который выше вашего. Ми знаемъ 
что другіе народы позволяютъ себ такую иезаконность, но вьі 
удаляйтесь отъ нея съ презр ніемъ. Разсудит сами: осм ли-
лись би вы дать какую-нибудь золотуго бляху на грудь Апо-
столу Павлу за его апостольство? Такъ точио судите, хотя п 
въ меныпей степени, обо всякомъ подвиг , совершенномъ радп 
сов стн и Бога, будь то милостыня, или спасеніе людей ст. 
опасиостію собственноп жизни, или трудъ духовный. Чтб мо-
жетъ быть, наприм ръ, неразумн е, и, скажемъ бол е, что мо-
жетъ быть богопротивн е знаковъ отличія, дашіыхъ людьміі за 
д ло пропов ди, поученія или правленія церковиаго? Почему 
же бы уже пе давать наградъ за постъ, за усердіе къ молптв 
и за дары исц ленія? Общество отличаетъ и иаграждаеп> службу 
общественную, но это не должно подавать повода къ тщеолавію; 
и поэтому мы сов товали бы вамъ отличать только старцевъ, 
уже кончившихъ свое служені , чтобы ихъ всякій могь узна-
вать въ собор народномъ и радоваться, глядя иа заслужеи-
наго старца; а тому, кто еще служитъ, пусть будетъ наградого 
его самая служба, его должность и ваше дов ріе къ пему. 

Презирайте роскошь: она сама по себ не достоина людей 
разумныхъ, а васъ оиа сд лала бы дашіикамп друшхъ паро-
довъ. He увлекайтесь пхъ ярим ромъ, пе см шиваііте предме-
товъ, служащпхъ къ истишюму удобству жіізни, съ предметами 
рошшпі. Одни улучшаюгь мало-по-малу жизнь дажс б дпяка 
(какъ папр. лучшее осв щеніе, кр пкія и логкія ткагш, огне-
упорные сосуды и пр.), а другіе служагь только къ и г бо-
гатыхъ. He см гаивайте искусства, которое выражаетъ лучшія 
(ітремленія дугаи челов ческой и облагороживаетт. ее, съ щс-
гольсгвомъ или пот хою, которыя унижаютг ее. Во всемъ 
этомъ мы ни oi'b кого не могли слышать продостереженія и 
впадали, н часто еще и теперь впадаемъ, въ ояінбки, вредпыя 
для нашей общественной и частнон жизнн. И т перь мы еще 
готовы отличать почти одинаково великаго п сноп вца, про-
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славляюіДаго свое отечество, и театральную плясею, котороіі 
пскусство ничего не заслуживаетъ кром презр нія. Теперь 
вы еще б дны, какъ иедавно вышедшіе изъ рабства; но земля 
ваша богата дарамн Божіимн, и вы саші трудолюбнвы, богат-
ство ваше должно увеличиваться. He употреблянте новаго бо-
гатства на пустой блескъ, н гу п роскоть! Пусть богатый 
употребляетъ лишки своего богатства на поыощь б днымъ (ра-
зум ется, не поощряя тунеядства), или на д ло общей пользы 
и общаго просв щенія. Пусть будетъ у землн Сербской та 
святая роскошь, чтобы въ ней не было нужды н ліішеііш для 
челов ка трудолюбиваго! Зат мъ богатство и блескъ да укра-
шаютъ храмы Божіп. Но въ вашихъ частиыхъ жилпщахъ дол-
жна быть простота также, какъ и во всемъ вашемъ долашнемъ 
быту. Роскошь частнаго челов ка есть всегда похищеніе u 
ущербъ для общества. Ояа должыа внушать вамъ пренебреже-
ніе. Бархаты да парчн Польскихъ пановъ од ли ІІольшу въ 
рубище, да и памъ неч мъ похвалиться. Въ самыхъ обществен-
ныхъ зданіяхъ соблюдайте строгую простоту, которая, впро-
чемъ, не исключаетъ красоты. И въ нихъ роскошь, щегольство 
и бл скъ всегда сопровождаются пожертвованіемъ исгннной 
пользы, п даже когда повидимому безвредиы, уже вредныт мъ, 
что служатъ признакомъ обществеиной гордости и государ-
ственнаго самопоклоненія, а ко всему этому Богъ не благово-
литъ, Поистин , Сербы, та з мля велика, въ которои і Ътъ 
нн нищеты у б диыхъ, ын роскоши у богатыхъ, п въ которой 
все просто іі безъ блеска, кром храма Божія. Такая страпа 
д йствителъно сильна: она угодна Богу и честна у людей. 

По св ту ходитъ объ васъ великая похвала, которую, какъ 
думаемъ, вы заслужывает : это похвала чистот вашихъ нра-
вовъ. Съ п ю связаны святость и кр пость узъ семейныхъ, 
счастіе и пстішныя радости жизни, здоровье народпое п, прямо 
или косвеыно, вс начала общественнаго преусп янія. He ума-
ляйте своей славы! Пусть будетъ безъ чести въ обществ , кто 
не честенъ въ своей жизнн доыашней. Тотъ, кто не им егь 
чпстой сов сти, или сов сти не слушается въ своемъ д л 
личномъ, не послушается я въ д л общественномъ, п сл до-
вателыю ему дов рить иельзя; а показывая уваженіе къ лю-
дямъ порочнымъ, общество д лается участнішомъ ихъ поро-
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ковъ. Напрасно говорятъ пш.іе, что должпо допускать tm. до 
гражданскнхъ должиостей за ихъ умственныя способности: это 
несправедливо. Удаляйте порочныхъ, п изъ добрыхъ найдутся 
люди съ неменьшимъ умомъ п бол е заслужпвающіе дов рія. 
Наконецъ, должно сказать, что та частная польза, которую 
могъ бы принести умъ челов ка порочнаго въ должнооти об-
щественной гораздо ниже того соблазна, который истекаетъ изъ 
его возвышенія. Вы теперь больше прежняго будете находиться 
въ сношеніяхъ съ другими народами; не увлекайтесь прим -
ромъ ихъ равнодушія къ чистот иравовъ, особенно же прп-
ы ромъ Франціи и Германіи. Въ этомъ отношеніи много выше 
вс хъ другихъ народовъ Аыглія, и отъ чпстоты ея домашняго 
быта зависитъ даже ея политнческая сила. Также есть у мно-
гихъ народовъ нел пое и богопротивное мн ніе, что чистота 
нравовъ бол е прилнчна женщгш , ч мъ мужчин . Смотрите 
на такое мн ніе съ презр ніемъ! Отъ нравовъ мужескнхъ зат 
впснтъ нравственность женщины; а мужчин , сосуду кр пкоіму 
и глав созданія Божьяго, требовать отъ сосуда слабаго— жен-
щины,—такихъ доброд телей, которыхъ въ немъ самомъ н тъ, 

сть д ло не только ие разумное, но и не честное. 

Будьте строги въ суд общественнаго мн нія: безъ этого не 
убережетесь отъ постепенноы порчи нравовъ. Но не давайте 
волы неразумнымъ подозр ніямъ и недов рію, а исправляю-
щихся не отталкивайте и не оскорбляйте. Въ суд же закон-
номъ и уголовномъ будьте милосердыы: дозшите, что въ каж-
домъ пре.ступлеыіи часлюмъ есть большая или ыеиьшая вина 
общества, мало оберегающаго своихъ членовъ отъ первона-
чальнаго соблазыа, или пе заботящагося о Христіанскомъ обра-
зованіи ихъ съ раныихъ л тъ. Ые казните преступника см ртью. 
Оыъ уж не можетъ защищаться, а мужественному народу 
стыдио убивать беззащитнаго, Христіанину же гр шно лншать 
челов ка возможішстн покаяться. Издавпа у насъ иа земл 
Русской смертная казнь была отм неиа, и теперь она намъ 
вс мъ противна, и въ общемъ ход уголовнаго суда не допу-
скается. Такое мрілосердіе есть слава Православнаго пл м ии 
Славянскаго. Оіч. Татаръ да ученыхъ Н мцевъ появилась у 
насъ ж стокость въ иаказаніяхъ, ио скоро исчезнутъ и по-
сл дпіе сл ди ея. Г)удь'і'е, говорнмъ дга, милосордпы т> иака-
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оапіяхъ, но шілосердіе ваше да будетъ разулшо. Лучше казнь 
повпдимиму строгая, no поражающая истшінаго преступника, 
ч мъ лпимо легкая, но падающая на его сеыыо. Въ такомъ 
наказаііін бол е пеправды, ч мъ милосердія. Мпогіе ищутъ того, 
чтоби ііаказаиіе было и уиизителыю для престушшка, п ду-
маіотъ, что въ этомъ они сл дуютъ духу челов колюбія. Это 
великая ошибка. Всякое наказаніе (кром духовнаго назидашя), 
уііизптельно потому самому, что оно естьнаспліе надъ челов -
колъ; no честь его уже нарушена преступлеиіемъ, и наказаиіо, 
будучи посл дствіемъ преступленія, пм етъ своею ц лію испра-
влепіе в не прпбавляетъ ничего къ безчестію: пбо челов къ 
безчестптся не т мъ, чтб терпнгь поневол , а т мъ, что д -
лаегь ио вол своей. Всякое другое понятіе пршшчно только 
людямъ, пе в рующішъ въ достоинство духа челов ческаго, п 
годпо разв для Н мцевъ, отъ которыхъ оно и пошло, a пе 
для Славяиъ. Правда и милосердіе въ наказаніяхъ заключаются 
въ томъ, чтобы всякая ненужная жестокость была устранеші, 
и чтобы невинный нисколько не страдалъ за вішовнаго. Напри-
м ръ, не бол е ли правды въ суд Еитайскоыъ (хотя, разу-
м ется, мы п того не хвалныъ) по которому отцы отчастп иа-
казываются за д тей, которыхъ они восіштали, ч мъ въ суд 
Еврои йскомъ, гд д тп отчасти наказываются за отцовъ, на 
которыхъ оіга ішьогда не могли пм ть вліянія? Наказаніе, го-
воримъ мы, не можетъ быть ушізительнымъ для црестуішіша: 
опо можетъ только быть ушшителышмъ для самого наказываю-
щаго; ио й въ этомъ должно сохраиять здравое поыятіе. Чело-
в къ ие унижается, псполняя горькую обязанность, налагаемую 
на него обществомъ и охраненіеыъ спокойствія п жпзни братьевъ. 
Часовои, стоящій у теышщы іі, такъ сказать, связывающіа 
преступника, д лается уже орудіемъ казнп; но оиъ этимъ н 
унижается. Тоже скажемъ и обо вс хъ временныхъ исполни-
теляхъ оуда воешіаго или общиннаго. Уыизительно ремесло по-
стояннаго казнителя, посвящающаго жизнь свою совершеыію 
казней надъ братьями, ремесло палача; везд онъ въ презр -
ніи, какъ лицо безиравствешіое п унижающее челов ческую 
прпроду; но ДОСТОЁІШ ли уваженія т общества, которыя сами 
созидаютъ ремесло, унижающее челов ка, и потомъ презпраютъ 
его за то, чему саыи виноваты? Ято илп лпцем ріе, или фари-
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сейская неправда. Устройте угодовные законы такъ, чтобы у 
васъ не было палача. Именемъ этого ремесла безчестятся за-
копъ и общество, которымъ этотъ закоиъ управляетъ. Накоиецъ 
дайте въ суд бол е м ста сов сти, ч мъ форл , п тогда судъ 
Сербскіы будетъ уважаться вс мп народами. Такъ было изстари 
въ племенахъ Славянскихъ: такъ теперь въ Апгліи, и она 
этнмъ славится. 

Еще скаж мі: да н будетъ у васъ ішкакоіі торжествеішостн 
въ наказаніяхъ; ыбо всякое частпое преступлеыіе и его нака-
запі есть уж общее горе. 

Даііте сов сти м сто и въ суд гражданскомъ. Стыдно. когда 
законный обрядъ въ общ ств бол е им етъ значенія, ч мъ 
правда и добрая сов сть; а это часто случается у другнхъ на-
родовъ. He развиванте у себя сутялшпчества: оно противно 
ыпру п братолюбію. Мы дума мъ, что хорошо бы было, если 
бы всякій споръ шелъ сперва на третейскій судь; зат мъ, еслн 
третьп несогласны между собою, пусть споръ р шается общи-
ною; а если онъ происходитъ ы жду чл нами разеыхъ общинъ, 
пусть оыъ ид тъ на судъ люд й постороннихъ, чтобы не было 
раздора между общииами. 

Бол е всего д ржитесь всякаго учрежденія и всякаго суда 
общиннаго. Въ н мъ бол правды, ч мъ во всякомъ другомъ; 
да черезъ него и люди прнвыкаютъ искать добраго мн нія у 
братіы своихъ. Гд сходъ с льскій или городской р шаетъ д -
ла, таыъ уж съ раннихъ л тъ воспитывается въ челов к 
здраво понятіе о закоыностп и справедливости, развивается 
разумное сужденіе, и уничтожается гибельное п весьма обык-
новенное у многихъ народовъ равнодушіе къ общему д лу. 
Сходъ ыірской сть для народа учрілище, которое выше всякаго 
книжнаго воспитанія и никакою кшіжною мудростііо н зам -
няется. Мірскими сходамм были спасены духъ и разумъ Рус-
скихъ крестьянъ, не смотря па рабство, въ которое заковалъ 
ихъ н праведный закоиъ. 

Желательно, чтобы сходъ р шалъ д ла приговоромъ едино-
гласиымъ. Таковъ былъ издревле обычай Славянскій, Отъ Н м-
цевъ перешелъ къ Славянамъ обычай считать голоса, какъ 
будто бы мудрость и правда всегда прииадлежали большему 
числу голосовъ, тогда какъ д йствителыю большинство завн-
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ситъ весъма часто отъ случая. Разсудите еще и о томъ, что 
гд д ла идутъ на р шеніе болышшствомъ, въ людяхъ пропа-
даетъ нли, по краппей м р , слаб етъ лгеланіе уб днть споихъ 
братьевъ, а сл дователыю слаб етъ п самое стреыленіе къ сот-
гласію въ сов сти и разум . Если уже ыельзя получить р шо-
ніе единогласное, лучше передать д ло посреднику излюблешюму 
отъ всего схода. Сов сть и разумъ челов ка, почтеннаго об-
щимъ дов ріемъ, надежн е, ч мъ іігра въ счегь голосовъ. У 
х нгличанъ въ суд уголовномъ требуется единогласі прпся/К-
ныхъ для осужденія, и ихъ судъ уважается вс игь мірохмъ. 

Вы Христіане, вы Православные: да будетъ же у васъ прав-
да выше всего! He в рьте, чтобы какому-нибудь иароду могла 
служить неправда осповою долгов чнаго усп ха и счастія; опа 
возстановляетъ противъ него чувство злобы въ другпхъ наро-
дахъ п окружаетъ его врагами. Много на св т людей, кото-
рые думаютъ, что доброй ц лн позволнтелыіо достигать п злымп 
путяміі. Таково, какъ изв стно, ученіе Іезуитовъ; но опо строго 
осуждается Святымъ Апостоломъ. Всякая ііеправда огь лл и u 
отъ т мнаго духа; а его не заставишь служить св ту Божію, 
разв поб ждая го правдою. И перехитрить его нельзя, ибо 
весь умъ его въ хнтрости. Еслп когда п кажется, что добрая 
ц ль бываетъ достигнута злымъ путемъ, это только обмаиъ, ко-
торому не должно поддаваться. Отъ злыхъ средствъ остается 
въ саыомъ добр закваска, чрезъ которую впдююе добро об])а-
щается въ н ожиданное зло, и людн неразумные удивляются 
потомъ такой перем н , не разсуждая пут й Божіей правды, 
которая всегда нензм ныа. Мы см емъ васъ пр достерегать въ 
этоггь д л , братья наши Сербы; потому что н которые пзъ 
васъ, какъ изв стно, привыкая къ жизнп другихъ народовъ, 
привыкаютъ и къ хитростн ихъ, особенио въ сношеніяхъ ди-
пломатическихъ, и думаютъ черезъ нее послужить своему оте-
честву. Обманчнва такая надежда. Въ хитростн нельзя поб -
дить пи Іезуита, ыи Австрійца; но хитрость его л гко поб дить 
прямодушіемъ и простотою: въ нихъ снла, и сила истшпіая. 

Вы создалн у себя власть. Повпнуйтесь ей п укр пляйте е , 
дабы не впасть въ безначаліе и безсиліе; по охраияйте также 
у с бя свободу, и особеыно свободу мн нія, какъ словеснаго, 
такъ и письменнаго. Она созида тъ сплу духа, царство правды 
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п жцзнь разума въ народ ., Безъ иея глохпутъ и умііраютъ вс 
добрыя ііачала, какъ видно изъ опыта мпогихъ пародовъ, и от-
части изъ пашего собствеішаго. Она ііужна гралсдаііамъ и, ми-
жстъ быть, еще бол е пужпа самой власти, которая безъ иея 
впадаетъ въ пепсц льиую сл поту н готовигь гпбель са-
мой себ . 

Мы говоримъ: охрапяйте свободу ыи пій, u охраыяйт ее 
не только отъ властп, по п отъ самихъ себя. Пусть высказы-' 
вается всякое сужденіе, какъ бы оно ни бшо ыротивію вамъ 
саішмъ! Если опо справедливо, оно распрострашітся къ благу 
общему; еслп оио ложно, опо облпчптся также ко благу обще-
ыу: ибо правда всегда разумы е лжи, Что же бываетъ тамъ, 
гд мн нія ие высказываются изъ страха? Справедлпвыя прит 
падаютъ, потому что опн любятъ св тъ, а лоаишя, которыя 
любятъ тшу, ие будучв обличены, разрастаются, какъ скритая 
язва, и заражаютъ собою самые псточшші жпзіш. Выслушп-
вайте все, обличайте неправду, и вы поб днте ее своею в г 
рою въ сплу истаиы, которая есть отъ Бога. 

He говорііте много о прав и правахъ н ие очень слушайте 
т хъ, которые говорятъ о нихъ,. no слушайте охотно т хъ, ко-
торые говорятъ объ. обязанностп, потому что обязаиііость есть 
едшіствениып живой псточннкъ. права. Знаніе . собствешіаго 
права въ сіілыюыъ нпчего пе зыачвтъ, освящая только его во-
лю, а въ безсильномъ оно ничтожио, по самому его безсилію. 
Зііаніе же обязанности связываеіть сильпаго, созидая в освящая 
права слабыхъ, Себялюбіе говоритъ о прав , братолюбіе гово-
рпгь объ обязаиностн. 

Уважайте своихъ пастырей духовныхъ! На нихъ лежпгь ве-* 
лнкая отв тствеішость передъ Богомъ, и справ дливо, чтобы 
онп іш лп великій почетъ у ліодеп; но пе дозволяйте, чтобы 
они величали себя Церковыо отд льно отъ иарода.. Будьте въ 
этомъ ревшшы къ своей чести, ибо вы вс члеыы ЦерквиБо-
жіей. Латннское духовенство ішываетъ себя Церковыо, отстра-
няя міряиъ, или считая ихъ стадомъ безсловеснымъ; за то у 
нихъ н тъ и Ц ркви исгинной. Патріархъ и епискоиы Восточ-
ные еще въ педавнемъ времени обличили эту Латішскую ложь 
и т мъ заслужили великую и в чную благодарность отъ всего 
ІТравославиаго Христіанства, хотя, къ сожал нію, многіе изъ 
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МИХ на д л остаются не совс мъ в рнымн своему собствен-
ному ученію, ст сняя права народа, и черезг£ такую нев рность 
даютъ самн противъ себя оружіе инов рцамъ въ Болгаріп. 

Накопецъ всячески пекитесь объ образованіи и распростра-
пеніи знанія во всемъ Сербскомъ народ . Старайтесь, чтобы 
оно могло быть доступно вс мъ. Распространеніе всякаго зна-
иія въ народ требуется не только пользою общественною, но 
п самою справедливостыо; ибо существоваіііе богатыхъ и безъ 
того уже много им етъ преиыуществъ передъ жіізнію б днихъ: 
справедливо ли, чтобы богатые ОДНІІ удеряшвали у себя и это 
великое сокровище—знаніе? Любите и поощряйте науку гіе 
только ради прямой пользы, которую она приноснтъ обідеству 
и частнымъ людямъ въ жизни общественыои, но гораздо бол е 
ради того, что ею расширяется и укр пляется разумъ, велпкіи 
Божій даръ. Зиант и то, что тамъ, гд наука пользуется сво_ 
бодою и почетомъ ради самой себя, тамъ она доброплодиа п 
сильно сод йствуегь общественному благу; тамъ же, гд ее 
принимаютъ какъ наемную работницу, тамъ она безсилыіа w 
не прииоситъ никакихъ плодовъ самому обществу. Это мы от-
части сами испытали и испытываемъ даж и теперь. 

Сохраняйте же и развиваите у себя вс добрыя начала! 
Будьте в рны Православію и едшш въ просв щеніи духов-
номъ! He нзм няйт никогда братскому равенству и будьте 
едины въ ц лъности народной! Стремитесь къ образованностп 
и правд и будьте едины въ достиженіи всякаго общественна-
го блага и разумнаго совершенства! 

Остальное, чтб справеДлыво и вамъ полезно, скажетъ вамъ 
собственный вашъ умъ; мы же сочли своимъ долгомъ сказать 
вамъ то, чтб узнали изъ опыта, и предостеречь васъ отъ ошн-
бокъ, въ которыя легко можетъ впасть народъ, входя въ не-
изв данную имъ область уыственныхъ сношеній съ другимп 
Европейскими народами. Другія племена Славянскія ран е васт, 
вступили въ это общеніе; некому ихъ было предост речь отъ 
предстоящей опасности, и тяжела была судьба ихъ. Чехи п 
Поляки пали подъ власть чужую, мы спаслись, но и то те-
иерь только начина мъ оправляться отъ бол зни, которая гро-
зила иамъ духовною смертію. Насъ спасли, какъ мы уже ска-
вали, СТОЙЕОСТЬ парода, святое Православіе п мнлость Божія; 
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но нескоро еще исчезпутъ сл ды бол зии, iteciiopo еще бу-

демъ мы истинно-Русскою землею, живуіцею въ дух Русской 

самобытиости, Гр хъ было бы н стыдъ, если бы напіъ опытъ 

не послужплъ въ пользу младшимъ брятьямъ нашимъ, встуиаю-

щимъ въ иовое попрыще жизші обществениоіі, вамт,, и кого 

еще Богь прпзоветъ: ибо мы над емся, что депь милостп Бо-

жіей взойдетъ ы для вс хъ другихъ. 

Можетъ быть, мы ыногаго вамъ не досказали, или сказали 

неясно, или даже съ ошнбкамп. Вы, братья, пополпите недо-

сказанное, поймите сказанпое неясыо, нсправьте опіпбочное, a 

слова наши, слова отъ сердца и любви, примите съ любовію 

и благоволеніемъ. 

Да буд тъ С рбія счастлива и сильна, радостью для вс хг 

Славянъ и предметомъ уваженія для вс хъ народовъ! 

Примите нагаъ братскій поклонъ. 

Въ Москв , въ 1860 году. 
Алекс й Хотковъ. 

Михаилъ Погодит. 

Амксандръ Кошелевъ. 

Иванъ Б ляевъ. 

Николай Емгинъ. 

Юрій Самаринъ. 

Петръ Безсоновъ. 

Константтъ Аксаковъ. 

Петръ Барпгенееъ. 

едоръ Чижовъ. 

Иванъ Аксаковь, 



» І 

i 
J '• i 


